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КОРЕПАНОВ. Коллеги, времени уже, оказывается, 10 часов, просьба 

занимать рабочие места, регистрироваться, будем начинать работу. 
Итак, уважаемые коллеги, еще раз напоминаю, чтобы все 

зарегистрировались. Кворум составляет 25 депутатов, в зале присутствует 40 
уже согласно регистрации, депутатов.  

Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, в зале имеется, 
поэтому на основании ст. 62 Регламента областной Думы объявляю очередное, 
двадцать девятое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 
открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимают участие 
Моор Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий 
Борисович, Аленин Виталий Витальевич, Сафонов Александр Николаевич, 
Алтынов Юрий Петрович, Биктимеров Руфат Мансурович, Кубляков Александр 
Александрович, Мелехин Владимир Юрьевич, Чалилова Татьяна Михайловна, 
Огородников Дмитрий Олегович, Халин Игорь Николаевич, Сушинских 
Анатолий Михайлович, Невидайло Лариса Кирилловна, Миневцев Сергей 
Васильевич, Шугля Владимир Федорович, Чеботарев Геннадий Николаевич, а 
также другие представители Правительства Тюменской области, Ханты-
Мансийского округа – Югры, Ямало-Ненецкого округа, представители органов 
местного самоуправления, представители других федеральных структур, 
представители общественных организаций и СМИ. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения именинников.  

Резяпова Галина Александровна сегодня отмечает свой день рождения, 
мы ее только что поздравили на фракции. Я видел, что перед началом 
заседания Думы представители и других фракций тоже поздравили ее с днем 
рождения, ей вручали цветы.  

А также хочется поздравить сегодня Яшкина Николая Николаевича, 
Суфианова Альберта Акрамовича, которые тоже в промежуток между нашими 
заседаниями Думы отметили свои дни рождения, и пожелать им всего самого 
доброго, успешной работы в качестве депутатов областной Думы, свершения 
всех их добрых планов и замыслов, ну и тех, кто работает непосредственно по 
основному месту работы, успехов. И по основному месту работы, в первую 
очередь, конечно, я имею в виду Суфианова Альберта Акрамовича, у него 
очень ответственная работа, очень важная работа и благодарная работа, 
будем так говорить, спасибо Вам огромное.  

А сейчас хотел бы слово предоставить Моору Александру Викторовичу, 
пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, дорогие друзья! Я от себя лично, от всех наших 

коллег, Правительства Тюменской области также присоединяюсь к 
поздравлениям именинникам. Желаю всем здоровья, всем позитива, 



2 

 

уверенности в будущем, с надеждой на нашу плодотворную совместную работу 
и с огромным удовольствием вручу небольшие подарочки.  

Самой очаровательной – Галине Александровне (аплодисменты),  
Николаю Николаевичу (аплодисменты),  
Альберту Акрамовичу (аплодисменты). 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, прежде чем приступим к 

обсуждению проекта повестки дня заседания, я хотел бы проинформировать 
депутатов и всех присутствующих в зале о том, что 7 марта текущего года 
состоялось заочное голосование депутатов областной Думы по вопросу о 
проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О государственной и социальной помощи» в части 
определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам.  

Процедура заочного голосования предусмотрена ст. 79 Регламента 
Тюменской областной Думы. В опросе приняли участие все 48 депутатов 
областной Думы. 

Результаты голосования следующие: все 48 проголосовали за поддержку 
этого проекта федерального закона, против, соответственно, нет. Таким 
образом, единогласно был поддержан проект федерального закона  
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственной 
и социальной помощи». Соответствующее постановление было направлено в 
Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 79 Регламента областной Думы принятые 
заочным голосованием постановления областной Думы, а также опросные 
листы и лист заочного голосования депутатов областной Думы приобщаются к 
протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая информация 
принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта 

повестки дня. Информирую депутатов о том, что проект повестки дня, 
соответственно, был сформирован на основании предложений комитетов и 
комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании Совета Думы. 
Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и очередность 
рассмотрения вопросов принять за основу. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Коллеги, значит, просьба, те предложения и замечания, которые есть у 
представителей комитетов, дать, а я сейчас сначала внесу свое предложение. 

Коллеги, при рассмотрении вопроса № 28 предлагаю дополнительно 
внести изменения в план работы областной Думы на текущий год в части 
переноса даты проведения тридцатого заседания областной Думы с 11-го на  
12 апреля. У нас нашим планом работы было предусмотрено, что оно будет  
11 апреля, в силу объективных причин есть необходимость перенести его на  
12 апреля. Соответствующий проект постановления был рассмотрен комитетом 
по социальной политике, материалы находятся у вас. 

Пожалуйста, еще какие замечания есть у коллег по проекту повестки 
дня? Так, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 

 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! В проект повестки дня 

после вопроса № 4 предлагается включить вопрос о проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения», первое и второе 
окончательное чтения, а также при обсуждении вопроса № 29 проекта повестки 
дня предлагается дополнительно рассмотреть материалы о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы Анохиной Галины Михайловны, 
Львовой Надежды Васильевны и Рябиковой Насимы Фаридовны. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Фальков Валерий 

Николаевич, Ваши предложения, пожалуйста. 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с решением комитета 

предлагаю по вопросу № 19 повестки заседания рассмотреть проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в статью 31 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка» в первом и втором окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Еще замечания, предложения? Больше 

нет, давайте тогда мы будем голосовать за те предложения, которые 
прозвучали. 

Ну, во-первых, предлагается в вопросе № 19 о проекте закона  
«О внесении изменений в статью 31 Закона Тюменской  области «О защите 
прав ребенка» рассматривать его не только в 1-м, но и во 2-м окончательном 
чтении. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, предлагается дополнительно включить в повестку дня 

следующий вопрос: о проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории на повышение 



4 

 

налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения», предлагается рассмотреть в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

Более того, предлагается данный вопрос рассмотреть после  
2-го вопроса, после «О назначении мировых судей». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы к вопросу № 28 «О внесении изменений в План 

работы Тюменской областной Думы на 2019 год» внести дополнения, 
связанные с тем, что я вам озвучил, – об изменении даты проведения 
следующего заседания областной Думы, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить дополнительно в вопрос № 29 о награждении 

Почетной грамотой Тюменской областной Думы еще 3 кандидатуры: Анохиной, 
Львовой и Рябиковой, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
 Кто за то, чтобы утвердить повестку в целом с учетом тех замечаний и 

предложений, за которые мы только что проголосовали, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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И давайте, коллеги, так, значит, чтобы я не забыл, поступила просьба от 
Конева Юрия Михайловича отпустить его с заседания Думы в 13 часов в силу 
объективных, так сказать, причин. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет 

рассмотрел заключение квалификационной коллегии судей Тюменской области 
от 25 января 2019 года и рекомендует депутатам назначить на 10-летний срок 
полномочий Дайнеко Ольгу Васильевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, вопросы к Фуату 

Ганеевичу или к Ольге Васильевне есть у вас? Ни к тому, ни к тому вопросов 
нет. Желающих выступить тоже нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Дайнеко Ольгу 
Васильевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского 
судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ольга Васильевна, поздравляем Вас, желаем Вам успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Яковлеву Эльвиру Витальевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Тюменского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу или к Эльвире Витальевне, 

коллеги, есть вопросы какие-то? Вопросов нет, желающих выступить? Таковых 
тоже нет. Голосуем. 
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Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Яковлеву 
Эльвиру Витальевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Тюменского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Эльвира Витальевна, Вас тоже поздравляем с назначением, желаем Вам 

успешной работы. Всего доброго Вам. 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, мы с вами договорились, что сейчас рассмотрим 

вопрос, внесенный дополнительно в повестку дня – о проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О моратории на повышение налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1763-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ  

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ  
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, на сегодняшнем внеочередном 

заседании комитета был рассмотрен данный законопроект. Что хотелось бы 
сказать? Что законопроектом с целью сохранения льготного режима 
налогообложения для субъектов малого предпринимательства предлагается 
этот мораторий продлить до 31 декабря 2023 года включительно. 

Суть данных изменений заключается в том, что этот мораторий будет 
распространяться на тех налогоплательщиков, которые применяют 
упрощенную систему налогообложения. 

На данный момент в Тюменской области для указанной категории 
налогоплательщиков этот мораторий действует на период до 31 декабря  
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2019 года и для этой категории налогоплательщиков установлены следующие 
пониженные ставки: в размере 5 % для всех налогоплательщиков с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и в размере  
1 % для плательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
информационных технологий с объектом налогообложения «доходы». 

Необходимые материалы у вас имеются. Пояснения по данному вопросу 
может предоставить заместитель директора Департамента финансов 
Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Михаил 

Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да, уважаемые коллеги, 

действительно закон, он не может не радовать, потому что любое снижение 
налоговой нагрузки, оно воспринимается налогоплательщиком позитивно, но 
тем не менее хотелось бы, конечно, видеть, когда вносятся такие законы, 
эффективность налоговых льгот. 

У нас достаточно давно работает этот закон, по-моему, с 2014 года, и на 
самом деле не так много информации, какой бюджетный эффект мы получили 
от применения этой нормы, 5-процентной. Потому что вызывает вопрос, когда, 
допустим, мы не так давно отменяем льготу по транспортному налогу для 
физлиц до 150 л.с., мотивируя это тем, что там 200 – 250 млн. нам необходимо 
в бюджет изыскать. И сегодня мы, как стало известно на комитете, там порядка 
5 млрд. выпадающих доходов даем бизнесу. 

Мы должны все понимать, и жители Тюменской области, и бизнес, что 
эти деньги должны оставаться в экономике Тюменской области, поэтому в 
будущем, конечно, хотелось бы видеть более четкую методику эффективности 
налоговых льгот, а как я уже сказал, естественно, за такой законопроект нужно 
голосовать «за». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Викторович. Ульянов Владимир 

Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Уважаемые коллеги, я уже говорил на комитете, 

что в данном случае приоритет не только за налоговыми поступлениями в 
бюджет Тюменской области, но в большей степени это обеспечение рабочих 
мест и занятости нашего населения, вот это первичный момент, который был 
очень весьма аргументирован и в выступлении нашего омбудсмена по защите 
прав предпринимателей Ларисой Кирилловной Невидайло на предыдущем 
заседании областной Думы. Я полагаю, что вы все прониклись необходимостью 
того, чтобы мы не уничтожали самозанятость, самодеятельность, активность 
наших предпринимателей, поэтому я полагаю, что наполнение бюджета, вот в 
данном случае это вторичный фактор, а первичный фактор – это все-таки 
обеспечение занятости населения, поэтому предлагаю, бесспорно, поддержать 
данный законопроект, который даст новый импульс и уверенность нашим 
предпринимателям в своем будущем. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Слово предоставляется 
Эдуарду Закировичу Омарову. 

 
ОМАРОВ. Уважаемые коллеги, здесь два момента есть, кроме 

сохранения рабочих мест и сохранения еще бизнес-единицы. Данная норма 
относится к микробизнесу. В этом сегменте работают, как правило, 
начинающие, молодые и совсем маленький бизнес. Налоговая нагрузка и так 
серьезная, неналоговые платежи очень большие. Данная норма позволяет нам 
не только сохранить, но и увеличить число субъектов предпринимательства, 
которые работают в правовом поле.  

В отличие от других регионов, благодаря в том числе этой норме 
численность субъектов предпринимательства у нас продолжает развиваться, в 
соседних регионах мы видим падение. Поэтому считаю нужным и важным этот 
законопроект поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Эдуард Закирович. Слово предоставляется 

Губернатору области Моору Александру Викторовичу. 
 
МООР. Уважаемые коллеги, главой государства перед нами поставлена 

очень сложная задача в сфере экономики России – войти в пятерку мировых 
экономик и обеспечить экономический рост темпами выше, чем мировые. 

Объективно в текущих складывающихся условиях эта задача становится 
очень сложной. И я думаю, вы со мной согласитесь, что для бизнеса очень 
важна стабильность законодательства, которая регулирует деятельность 
предпринимателей, в первую очередь налогового законодательства.  

Поэтому, когда 5 лет назад такой мораторий в Тюменской области был 
введен, это было воспринято исключительно позитивно всем 
предпринимательским сообществом, и тогда и Владимир Владимирович 
Якушев говорил, и я сегодня могу подтвердить, что основная задача этого 
закона – это не рост налоговых платежей. Малый бизнес – это рабочие места.  

И как-то мой один знакомый предприниматель говорил: «Мне не нужны 
большие доходы, мне нужны постоянные доходы».  

И я думаю, что принятие этого закона обеспечит стабильную налоговую 
политику для предпринимателей, которые используют упрощенную систему 
налогообложения, и, я думаю, что это будет хорошим позитивным сигналом, 
мотивирующим сигналом для тех, кто только начинает или хотел бы начать 
свою предпринимательскую деятельность, поэтому прошу вас поддержать. 

Что касается эффектов в целом, которые мы с вами принимаем, от 
законов, нормативных актов, связанных с поддержкой предпринимательства, то 
объем инвестиций за 18-й год увеличился на 21 %, индекс промышленного 
производства больше 110 %. Поэтому такие маленькие, но очень нужные 
решения, складывающиеся в копилку нашей системы поддержки, и дают такие 
результаты роста нашей экономики Тюменской области. 

Впереди, безусловно, непростые времена. Я думаю, что этот закон, по 
крайней мере мы на встрече с предпринимателями обсуждали, всеми и без 
исключения поддерживается.  

Прошу депутатов поддержать этот законопроект. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 
больше желающих выступить нет, приступаем к голосованию. 

Комитет предлагает принять к рассмотрению проект закона, принять его 
в первом чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе нестоящего заседания.  

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, принимаем второе постановление. Предлагается принять закон 

в окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования.  
Кто за то, чтобы принять такое постановление в целом, прошу 

проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Переходим к прежней нумерации. 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 января 2019 года. 

Хотелось бы отметить, что в соответствии с представленной 
информацией объем налоговых доходов в бюджетную систему РФ по 
налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется 
управлением, составил за отчетный период 143 млрд. 86 млн. руб. – это без 
учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование в государственные внебюджетные фонды, что на 28 млрд.  
947 млн. руб., или более чем на 25 %, больше показателей 2017 года.  
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В бюджет Тюменской области объем поступлений вырос относительно 
показателей 2017 года на 17 млрд. 201 млн. руб., или практически на 25 %, и 
составил 86 млрд. 887 млн. руб. 

Удельный вес указанных поступлений в общем объеме поступлений без 
страховых платежей в консолидированном бюджете РФ составляет 61 %. 

Основными бюджетообразующими налогами регионального бюджета 
являются налоги на доходы физлиц – это 39 млрд. 918 млн. руб., или 46 %, а 
также налог на прибыль предприятий и организаций – 25 млрд. 339 млн.,  
или 29 %. 

Значительное внимание уделяется в настоящее время и 
администрированию имущественных налогов, которые являются наиболее 
стабильными источниками доходов региональных и местных бюджетов. 

Так, объемы поступлений имущественных налогов в консолидированный 
бюджет Тюменской области от всех категорий налогоплательщиков выросли по 
сравнению с показателями 2017 года на 11,5 % и составили в 2018 году  
14 млрд. 286 млн. руб. 

В прошлом году были достигнуты положительные результаты по итогам 
проведенной налоговыми органами контрольно-аналитической работы в части 
уменьшения убытков и недопущения нарушений законодательства 
налогоплательщиками. 

Сумма уменьшенного убытка по результатам контрольно-аналитической 
работы за 2018 год составила 1 млрд. 478 млн. руб. 

По итогам 2018 года в рамках контрольной работы налоговых органов 
области объем дополнительно начисленных платежей составил 2 млрд.  
400 млн. руб., а сумма взысканных платежей по результатам проведенных 
проверок и контрольно-аналитической работы составила более 2,5 млрд. руб. 

Следует отметить, что по итогам прошлого года наблюдается снижение 
задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет и 
аналогичная тенденция наблюдается по уплате, по снижению налоговой 
задолженности по уплате налоговых платежей в местные бюджеты. 

Все материалы у вас имеются. Комитет вносит для рассмотрения по 
данному вопросу проект постановления, и есть предложение не заслушивать 
доклад руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области Чалиловой Татьяны Михайловны, а сразу перейти к 
вопросам. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. В любом случае Татьяна Михайловна, 

пожалуйста, на трибуну, а я сейчас поставлю вопрос, коллеги, предложение 
комитета было – не заслушивать доклад. Как ваша точка зрения? Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы доклад не заслушивать, а сразу приступить к вопросам? 
 
За    - 34 
Против    -  5 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Пожалуйста, коллеги, какие вопросы есть к Татьяне Михайловне? 
Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Татьяна Михайловна, вот меня, например, беспокоит 

вопрос, что у нас собираемость в обязательное пенсионное, медицинское, 
социальное страхование все-таки страдает тем, что мы большую сумму 
недополучаем. Это наверняка отражается и на выплате больничных листов и 
медобслуживания, ОМС, вот какие планы у Вас, что, будет идти сокращение 
или когда-то мы дойдем до нулевого варианта, когда собираемость будет  
100-процентная? 

 
ЧАЛИЛОВА. Добрый день, Сергей Евгеньевич, Александр Викторович, 

уважаемые депутаты и участники областной Думы! Ну на озвученный вопрос на 
сегодняшний день я хотела бы ответить так, что поступления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, как уже озвучивалось 
Дмитрием Юрьевичем, у нас на сегодняшний день поступления выросли и 
составили 65,6 млрд. руб., в том числе и в фонд медстрахования у нас рост 
составляет 18,5 %. 

А то, что распределение между бюджетами, конечно, это не наш вопрос, 
но в рамках взыскания задолженности по страховым взносам на сегодняшний 
день мы взыскали более 43 %, т.е. та задолженность, которая поступила из 
фондов, мы ее уменьшили на 43 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Михаил Викторович Селюков, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Татьяна Михайловна, добрый день! Вот еще в прошлом году 

мы говорили, что нужно усилить работу по налогу на прибыль – это основной 
налог для региона, явно результаты видно, хорошая работа, спасибо. 

Но у меня вопрос в другом. Вот сколько процентов у нас от общих сборов 
составляют налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения? Есть такое понимание? 

 
ЧАЛИЛОВА. Я Вам общий процент не скажу, конечно, взимаемых. Я 

знаю, что у нас на сегодняшний день поступления по совокупным доходам 
увеличились на 18,3 %, и в абсолютном выражении они составили 788 млн. руб. 

Основное, конечно, здесь занимает – это упрощенная система 
налогообложения, и ее бюджет пополнился порядка более 800 млн. руб., 3 % от 
суммы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Левченко Иван Григорьевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Татьяна Михайловна, вопрос по задолженности, т.е. вот с 

каждым годом мы видим, что есть небольшое сокращение, но в общем сумма 
растет по задолженности.  

Вопрос: сколько предприятий в этом году налоговой было подано на 
банкротство в связи вот с неуплатой налогов? 
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ЧАЛИЛОВА. На сегодня у нас в процедуре банкротства  
522 налогоплательщика. Инициировано налоговой службой по 62 на сумму, 
превышающую, ну и поступило в бюджет уже на сегодня, за 18-й год,  
875 млн. руб., это в 2 раза больше, чем в 17-м году. 

Общая сумма задолженности по банкротству, по налогоплательщикам, 
которые заявлены нами, – 540 млн. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович Трубин. 

 
ТРУБИН. С учетом представленной информации о страховых взносах 

хотелось бы задать следующий вопрос: вот согласно 419-й статье Налогового 
кодекса плательщиками страховых взносов помимо индивидуальных 
предпринимателей также являются там адвокаты, нотариусы, арбитражные 
управляющие, и с 2016 года многие, я знаю, арбитражные управляющие 
перестали заниматься этим делом, вышли из саморегулируемых организаций, 
никаких доходов не получают, но тем не менее вопросы со стороны налоговой 
есть. 

Ну вот в связи с этим вопрос как раз: обязан ли гражданин оплачивать 
эти страховые взносы, начиная с 16-го года, я говорю, если в качестве 
арбитражного управляющего деятельность не ведется и срок вышел и т.д. 

 
ЧАЛИЛОВА. Не совсем поняла вопрос. Если организацией не ведется 

деятельность? 
 
ТРУБИН. В 419-й статье Налогового кодекса, там как раз есть 

перечень: адвокаты, арбитражные управляющие. Так вот, они деятельность не 
ведут, из саморегулируемых организаций вышли, доходов никаких не получают, 
а налоговая выставляет как раз какие-то там вопросы и претензии. 

 
ЧАЛИЛОВА. В любом случае они оплачивать должны. Страховые взносы 

всегда оплачиваются. 
 
ТРУБИН. При отсутствии даже деятельности и доходов, и всего 

остального? 
 
ЧАЛИЛОВА. Да. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Рейн Виктор Александрович. 

 
РЕЙН. Татьяна Михайловна, вопрос такой вот. Мы говорили о 

необходимости наращивания налогооблагаемой базы, ну вот ведется ли вами 
некий мониторинг по налогоплательщикам, в отношении которых вы проводили, 
совершенно понятно, правовые действия и в отношении, у некоторых 
возникают проблемы и они приказывают, как мы говорим, долго жить. Вот есть 
какой-то мониторинг? Вы выполнили свою миссию, а налогоплательщик у нас 
ушел из реестра, все. Есть какая-то информация, ведете мониторинг? 
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ЧАЛИЛОВА. Но у нас здесь, как сказать, у нас не то что реестр, у нас все 
налогоплательщики подпадают под определенный мониторинг, и в первую 
очередь это, конечно, те, которые у нас, по которым выявляются схемы ухода 
от налогообложения и по которым обязательно проводится ряд контрольных 
мероприятий, которые должны, ну, так скажем, у нас недобросовестные 
налогоплательщики, а к добросовестным у нас вопросов нет, мы с ними 
работаем в диалоге и стараемся в любом случае им помочь. 

А то, что Вы говорите, вот именно мониторинг, у нас есть реестр, 
внутренний реестр, да, тех плательщиков, которые попадают, и выявляли 
схемы по риск-ориентированному подходу, и имеют фирмы-однодневки, так 
скажем, грубо, да. Такой реестр у нас обязательно есть. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич. 
 
ПИСКАЙКИН. У меня такой вопрос: если денег собрали больше, то есть 

ли статистика, какой процент, например, превышение обеспечено за счет 
дорогой нефти? Денег больше стало, нефть дороже, прибыль… 

 
ЧАЛИЛОВА. За счет цены на нефть, конечно, мы же собираем. 
 
ПИСКАЙКИН. Из-за этого? 
 
ЧАЛИЛОВА. Нет, почему, у нас сейчас внутренние налоги, наоборот, у 

нас сейчас процент вырос намного больше, даже если не трогать нефтегазовую 
отрасль. У нас порядка 20 % уже за счет внутреннего рынка. 

 
КОРЕПАНОВ. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Татьяна Михайловна, опять вопрос по задолженности. Вот 

приведенные в табличке, у нас есть там федеральные, региональные и 
местные налоги, и у нас если собираемость по итогам года, т.е. сокращение 
задолженности по итогам года по остальным налогам, там по региональным, 
местным уменьшилась. А с чем связано, что федеральные так выросли? 
Задолженности федеральные. 

 
ЧАЛИЛОВА. Федеральный налог почему вырос? 

 
КОРЕПАНОВ. Задолженность. 

 
ЧАЛИЛОВА. Задолженность по федеральному налогу, да? Ну, здесь у 

нас в рамках федерального... У нас задолженность выросла в рамках 
контрольной работы – это как бы один из аргументов. И ряд 
налогоплательщиков, те, которые были доначисления в 17-м – 18-м годах, на 
сегодняшний день ушли в процедуру банкротства.  

У некоторых плательщиков она обеспечена мерами взыскания, и в 
основном это за счет НДС.  

И в первую очередь на сегодняшний день мы проводим проверки 
тематические в рамках, все вы уже, наверно, знаете, что у нас есть АСК НДС-2 
– это работа со схемами, т.е. с теми налогоплательщиками, которые не в 
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полном объеме уплачивают НДС. И вот образование тех доначислений в 
рамках тематических налоговых проверок – это у нас как раз доначисления и 
неуплата налогоплательщиками вот этих налоговых платежей. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, присаживайтесь, Татьяна 

Михайловна. 
Пожалуйста, коллеги, кто-то желает выступить по данному вопросу? 

Желающих выступить тоже нет. Давайте тогда мы с вами будем принимать 
постановление. 

Предлагается информацию принять к сведению, отметить ряд моментов 
и высказать ряд предложений в адрес УФНС. Постановление небольшое. Если 
по нему нет замечаний, предлагается принять его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 
 

ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 8 

Федерального закона «О полиции» полиция регулярно информирует 
государственные и муниципальные органы, граждан о своей деятельности 
через СМИ, а также путем отчета должностных лиц перед законодательными 
органами государственной власти субъектов РФ. Планом работы областной 
Думы на 2019 год также было предусмотрено рассмотрение данного вопроса. 

В рамках подготовки вопроса в областную Думу была представлена 
информация об оперативно-служебной деятельности полиции в 2018 году, 
информация о результатах деятельности Тюменского линейного отдела УМВД 
России на транспорте за 2018 год, информация прокуратуры Тюменской 
области о состоянии законности и правопорядка в Тюменской области  
в 2018 году, информация начальника Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории Тюменской области в 2018 году, которая прилагается к материалам 
рассматриваемого вопроса. 

На заседание Думы приглашены и готовы ответить на вопросы депутатов 
руководители указанных правоохранительных органов: начальник УМВД России 
по Тюменской области Алтынов Юрий Петрович, начальник Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
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Симаков Евгений Евгеньевич, начальник Тюменского линейного отдела МВД 
России на транспорте Ажгиреев Мулдагали Ануарович. 

Предварительно рассматриваемый вопрос был обсужден на заседании 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, в 
котором приняли активное участие в том числе значительная группа депутатов, 
не являющихся членами комитета.  

Подготовлен проект постановления областной Думы с рекомендациями 
органам государственной власти области, а также УМВД России по Тюменской 
области, который комитетом предлагается к принятию.  

Также начальнику УМВД были направлены письменные вопросы, 
поступившие от депутатов, на которые в ходе доклада будут даны ответы. 

При рассмотрении вопроса предлагается учитывать требования  
статьи 67 Регламента областной Думы, в соответствии с которой на 
рассмотрение вопроса повестки дня заседания областной Думы отводится не 
более одного часа. 

Сейчас предлагаю слово для доклада предоставить начальнику УМВД 
России по Тюменской области генерал-майору полиции Алтынову Юрию 
Петровичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Юрий Петрович, пожалуйста. 

Коллеги, вопросы, наверно, будем потом задавать уже после доклада, будь то 
Фуату Ганеевичу, будь то Юрию Петровичу. 

 
АЛТЫНОВ. Добрый день! Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый 

Губернатор, уважаемые депутаты! В 2018 году деятельность ОВД Тюменской 
области осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, 
определенными Президентом РФ в майских указах и Министром внутренних 
дел РФ в директиве МВД, а также с учетом складывающейся криминальной 
обстановки в нашем регионе. 

Принятыми мерами профилактического характера удалось сохранить 
тенденции по улучшению большинства показателей, характеризующих 
криминальную ситуацию в регионе, а последовательная реализация мер, 
заложенных в госпрограмме по профилактике правонарушений, позволила 
достичь большинства прогнозируемых показателей, важнейшим из которых 
является снижение уровня преступности. 

Сократился общий массив зарегистрированных преступлений –  
до 25 тыс. – это минус 3,1 % от аналогичных показателей прошлого года, из 
которых 5 тыс. относится к тяжким и особо тяжким деяниям. 

Меньше совершено убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, в том 
числе со смертельным исходом, разбойных нападений, грабежей, угонов и 
хулиганств. 

Всё это позволяет сделать вывод о сохранении положительной динамики 
последних лет по снижению преступности. 

Реализуемые задачи позволили повысить доверие граждан к 
деятельности ОВД, что показало проведенное Федеральной службой охраны 
России изучение общественного мнения, по результатам которого 
защищенными от преступных посягательств на свою жизнь и здоровье 
чувствуют почти 62 % граждан Тюменской области. 
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Хочу отметить, что мы вошли в десятку лучших субъектов РФ и занимаем 
5-е место в рейтинге. 

Уверенность в защищенности своих личных и имущественных интересов 
от противоправных посягательств выразили 51 % граждан области. 

Доверие ОВД в обеспечении личной и имущественной безопасности 
высказали 51,5 % опрошенных респондентов.  

В прошлом году приоритетными направлениями для нас были охрана 
общественного порядка и безопасности граждан, комплексное противодействие 
экстремизму, нейтрализация угроз его возникновения и распространения, 
повышение раскрываемости преступлений, выявление и пресечение фактов 
распространения наркотических средств, выявление и пресечение фактов 
мошенничества, обеспечение безопасности участников дорожного движения, а 
также повышение эффективности работы по выявлению и пресечению 
деятельности организованных групп и преступных сообществ, а также 
возмещение ущерба гражданам от противоправных деяний. 

Принятыми мерами не допущено диверсионно-террористических актов, 
отрытых конфликтов и столкновений на межнациональной, расовой и 
религиозной почве. 

В ходе последовательной оперативной разработки пресечены  
17 преступлений экстремистской и террористической направленности.  
К административной ответственности привлечены 2 участника религиозной 
исламской группы, действующей на территории региона, распространявшей 
террористическую идеологию в сети Интернет. 

Продолжается активная работа по развитию правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Его 
использование позволило сохранить стабильную обстановку и обеспечить 
безопасность граждан в общественных местах и на улицах городов региона. 

Преступность здесь ощутимо сократилась, в том числе тяжкие и особо 
тяжкие составы, разбойные нападения, грабежи и хулиганства. 

Считаю, что дальнейшее развитие этого комплекса заключается во 
внедрении программ, способных в автоматическом режиме подсказывать о 
совершении противоправных деяний. 

Раскрыто почти 4 тыс. преступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах. Пресечено около 1,5 млн. административных 
правонарушений, взыскано административных штрафов без учета 
Госавтоинспекции на сумму около 1 млрд. руб. 

В прошлом году сотрудниками Управления проведено тестирование 
программы распознавания лиц, реализуемое в рамках видеосистемы 
«Безопасного города». Этот процесс продолжается, я думаю, что в ближайшее 
время он будет внедрен в нашем регионе. 

Уверен, что его внедрение, безусловно, окажет положительный эффект в 
розыске лиц, скрывшихся от правоохранительных органов и органов 
правосудия, и будет способствовать раскрытию преступлений и 
правонарушений. 

Использование в охране общественного порядка и обеспечении 
безопасности граждан данных систем единого правоохранительного сегмента 
способствовало раскрытию 260 преступлений. В местах установки 
видеонаблюдения выявлено более 1 300 административных правонарушений, к 
административной ответственности привлечено 752 гражданина, распивающих 



17 

 

алкоголь в запрещенных для этого местах, составлены протоколы в отношении 
600 лиц, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения 
табака на отдельных территориях. 

Сегодня созданы необходимые материальные условия и приняты 
законодательные меры, позволяющие активно привлекать граждан к 
обеспечению правопорядка. Наряду с комплексными силами полиции и 
Росгвардии в этой работе активное участие принимает общественное 
формирование добровольной народной дружины и казачества. Это серьезная 
помощь органам внутренних дел в вопросах предупреждения и раскрытия 
правонарушений и преступлений. 

В прошедшем году при их содействии задержано 7 человек, 
совершивших преступления, пресечено более 6 тыс. административных 
правонарушений. 

Одной из задач, стоящих перед органами внутренних дел, является 
обеспечение возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от преступных 
посягательств. Принятыми сотрудниками ОВД мерами гражданам возмещен 
ущерб на сумму более 514 млн. руб., а также возвращено владельцам более 
330 дорогостоящих похищенных вещей, в том числе 34 автомобиля,  
3 снегохода, 65 сотовых телефонов и многое другое. 

В истекшем году принималось немало мер, направленных на повышение 
эффективной работы по раскрытию преступлений. Их реализация позволила 
получить определенные положительные результаты. 

Всего сотрудниками полиции раскрыто более 14 тыс. уголовно 
наказуемых деяний. Установлено около 12 тыс. лиц, совершивших 
преступления, из них около 100 за совершение убийств, более 300 – за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 400 – за мошенничество и 
почти 3 тыс. за кражу чужого имущества. 

Более тысячи лиц задержаны за совершение наркопреступлений. Кроме 
того, организовано взаимодействие с поисково-спасательным отрядом «Белая 
сова», которая активно помогает в поиске без вести пропавших, в том числе и 
несовершеннолетних. 

Реализуется комплекс мер по борьбе с организованной преступностью. В 
прошлом году раскрыто 80 таких преступлений, к уголовной ответственности 
привлечено 64 активных участника, возбуждено уголовное дело по факту 
организации вооруженной преступной группы, банды, которая на протяжении 
нескольких лет занималась похищением предпринимателей с целью 
вымогательства. На счету этой банды уже задокументировано 5 убийств. 

Кроме того, в декабре 2018 года возбуждено уголовное дело по факту 
организации преступного сообщества, участники которого с января 2015 года 
совершили 112 мошенничеств в области материнского капитала. Сумма 
нанесенного ущерба составляет 42 млн. руб., 9 человек этой преступной группы 
задержаны, арестованы и привлекаются к ответственности. 

Реализуя стратегию государственной антинаркотической политики, 
выполнен комплекс мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, 
пресечению предложений по их распространению. 

Для ликвидации внутренней сырьевой базы и перекрытия каналов 
поступления запрещенных веществ на территории области проведен ряд 
специальных оперативно-профилактических мероприятий, в результате 
которых было пресечено 9 преступлений, связанных с контрабандой 
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наркотиков, поступающих в Тюменскую область из сопредельных государств. 
Доказана причастность организованных групп к совершению 10 тяжких и особо 
тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Пресечена 
деятельность 52 наркопритонов. Лица, организовавшие потребление 
наркотиков, привлечены к уголовной ответственности. 

Всего выявлено более 2 тыс. наркопреступлений и более  
1 тыс. административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 315 кг наркотических 
средств. 

Следует отметить, что с органами МСУ проводилась активная работа по 
уничтожению дикорастущей конопли и выращивания мака. 

Свой вклад сотрудники полиции вносят в укрепление экономической 
безопасности региона. Совершенствовались формы и методы борьбы с 
преступлениями в данной сфере. Совместно с заинтересованными 
ведомствами реализовывались мероприятия по борьбе с коррупцией.  
В результате задокументировано почти 400 таких преступлений, изобличено 
136 лиц, причастных к коррупционным преступлениям, из них 115 привлечены к 
уголовной ответственности.  

Повышена эффективность работы по выявлению преступлений в сфере 
потребительского рынка, оборота алкоголя, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, образования, здравоохранения и в финансово-кредитной 
сфере.  

Выявлено более 1 200 преступлений экономической направленности. 
Причиненный ущерб от экономических преступлений составил около  
2 млрд. руб., принятыми мерами возмещен в пределах 1,5 млрд.  

Также сотрудники полиции активно противодействовали алкоголизации 
населения региона, так как эта проблема продолжает носить острый характер. 
Несмотря на сокращение количества случаев отравления алкоголем, число 
умерших от его употребления составило 162 человека. Это достаточно такая 
пугающая цифра, над этой проблемой нужно нам работать всем сообща. 

В наркологическое отделение областного центра для оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, доставлялось более 2 тыс. граждан.  

В целях пресечения незаконного оборота спирта и алкогольной, табачной 
продукции проведено свыше 1 000 проверочных мероприятий, в том числе 
точечного характера. Изъято более 130 тыс. литров алкоголя на сумму свыше 
45 млн. руб. По выявленным фактам возбуждено 57 уголовных дел и к 
административной ответственности привлечено 685 лиц. 

Комплексная реализация мер в сфере ограничения продажи алкогольной 
продукции и предупреждения бытового пьянства позволила снизить пьяную 
преступность.  

В центре внимания всех субъектов профилактики, в том числе органов 
внутренних дел, остаются дети и подростки. Особое внимание уделялось 
профилактике преступности в их среде, а также организации и проведению 
индивидуальной работы с трудными подростками шефами-наставниками. 

Из общего количества подростков, состоящих на учете, наставники из 
числа сотрудников и ветеранов органов внутренних дел были закреплены за 
874 подростками. Адресной работой охвачено более 1 700 ребят, совершивших 
различные правонарушения.  



19 

 

Благодаря работе наставников организации, их досуговой деятельности 
134 несовершеннолетних были сняты с профилактического учета по 
исправлению. Усилено профилактическое воздействие. Сотрудниками полиции 
совместно с представителями территориальных органов учреждений системы 
профилактики проведено более 4 000 профилактических мероприятий и более 
13 тыс. бесед с несовершеннолетними и их родителями.  

Следует отметить, что согласованное действие полиции, 
заинтересованных органов исполнительной власти дало ощутимые 
положительные результаты.  

Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных подростками, 
сократилось на 13 %. В абсолютных цифрах подростками совершено  
562 преступления. В основном это кража чужого имущества.  

Следует отметить, что меньше совершено подростками преступлений, 
связанных с наркотиками, хотя эта тема остается актуальной и требующей 
дальнейшего внимания и участия всех субъектов профилактики. 

Особую тревогу вызывает высокий уровень криминальных посягательств 
в отношении несовершеннолетних. Только в прошлом году в поле зрения 
сотрудников полиции находилось 1 318 родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию и содержанию детей, в том числе 64, совершивших 
противоправные деяния в отношении своих детей. 

В целях ранней профилактики семейного неблагополучия выявлено и 
поставлено на учет в органы внутренних дел 413 родителей, в том числе 11, 
совершивших противоправные деяния в отношении своих детей. 

Несовершеннолетние наиболее незащитимы и уязвимы, и 
психологически беспомощны перед угрозой распространения наркотиков, о чем 
я уже говорил, поэтому не буду больше останавливаться на этой проблеме. 

Хотел бы акцентировать внимание, что в прошедшем году больше 
совершено преступлений против половой неприкосновенности подростков. 
Действительно, здесь мы наблюдаем рост, он вызван тем, что мы совместными 
усилиями, и психологи, и медработники, осматривая несовершеннолетних, 
выявляют факты вступления в половую связь, поэтому все такие события не 
остаются без внимания, им дается юридическая правовая оценка, как правило, 
возбуждаются уголовные дела в рамках действующего уголовного 
законодательства и виновные привлекаются к ответственности. Ну, эту 
проблему тоже нужно, ее не просто обозначать, а решать и заниматься 
воспитанием детей, чтобы не было вот такой половой распущенности и раннего 
вступления в половую связь лицами, которые не достигли совершеннолетия. 

Хотел бы отдельно остановиться на работе участковых уполномоченных 
полиции. Это направление, которое беспокоит в первую очередь жителей, 
доступность участковых каждому гражданину, она волнует всех. И хотел бы 
сегодня на этом отчете доложить депутатам о том, что совместно с 
Губернатором области, Правительством области разработана и внедряется 
программа по строительству в труднодоступных или отдаленных местах, 
районах, строительства участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем и 
самим административным участковым пунктом полиции. 

На сегодняшний день два таких модульных помещения уже построено.  
В ближайшее время мы будем их уже запускать в действие, ну и на текущий год 
запланировано строительство трех таких помещений, а последовательно, 
поэтапно будет построено на территории области 10 таких помещений. 
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Этот проект за Уралом такой, можно сказать, пилотный, мы первые, кто 
реализует подобное мероприятие. 

Большая работа проводится участковыми по профилактике. Следует 
отметить, что в прошлом году 658 лицам оказано содействие в 
трудоустройстве, 102 в обучении, в предоставлении жилья и экстренной 
психологической помощи. 

Важнейшим направлением для нас является реализация 
государственной политики в области безопасности дорожного движения, 
выполнение соответствующих программ на федеральном и региональном 
уровнях способствовало улучшению ситуации на дорогах. 

В минувшем году число погибших в автомобильных авариях сократилось 
более чем на 22 %, в том числе несовершеннолетних на 54 %. 

Несмотря на профилактические меры, возбуждено более 1 млн. 300 дел 
об административных правонарушениях, в том числе почти 5 тыс. за 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
около 1 700 за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования, 
более 1 тыс. за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 
подвергнутых административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Это, безусловно, огромный пласт правонарушителей, но статистика 
подтверждает ежегодное снижение регистрации как правонарушений, так и 
преступлений в данной сфере. 

При увеличении количества транспортных средств более чем на  
12 тыс. единиц УВД области с Правительством области в большей мере 
удалось решить «заторную» проблему в областном центре. 

Несмотря на принимаемые меры, на дорогах области еще, к сожалению, 
совершается большое количество ДТП, и мы работаем в этом направлении в 
рамках действующих госпрограмм. 

Задавали мне на комитете вопрос по некомплекту, который присутствует 
в УВД, хочу на сегодняшний день доложить о том, что ситуация выравнивается, 
и мы только за текущий год, у нас уже есть прирост по принятым на службу в 
ОВД, этот прирост преобладает над увольнением из ОВД. 

Я думаю, что последовательная работа по привлечению кандидатов на 
службу, она переломит ситуацию, мы вернемся на прежний уровень 
некомплекта, который, можно так сказать, является рабочим. 

Хотел бы отметить, что большая работа проводится совместно с 
общественным советом, который работает в Управлении внутренних дел 
области и в территориальных органах. Это серьезное и подспорье, и 
дополнительный контроль за несением службы во всех структурных 
подразделениях УМВД области.  

Мы взаимодействуем и с другими органами, понял, заканчиваю, 
завершаю. С другими органами, все это, безусловно, приносит положительный 
эффект в плане и имиджевого показателя, и в плане наведения порядка в 
органах внутренних дел. Открытость, доступность и информирование граждан о 
своей деятельности, оно будет являться и в дальнейшем для нас 
приоритетным направлением. 

Безусловно, я коснулся тех результатов, которых мы достигли. 
Безусловно, есть и недостатки в работе, мы их видим и самостоятельно 
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выявляем, и с помощью надзорных органов, прокуратуры, которая указывает на 
те недостатки, общественность, которая говорит. 

Но следует отметить, что за прошлый год мы получили  
145 благодарственных писем от граждан области, которые благодарят 
сотрудников полиции за проделанную работу. Готов выслушать ваши вопросы и 
постараюсь на них ответить. 

Тот потенциал, который существует в полиции или в органах внутренних 
дел области, он виден. Я думаю, что реализация всех задуманных идей, 
реализация тех требований, которые предъявляет к нам глава государства и 
министр внутренних дел, они нам по плечу, мы их все реализуем и выполним 
все во благо жителей области. 

Доклад закончил, готов ответить на вопросы. Спасибо за внимание. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Петрович. Вопрос Ульянова Владимира 

Ильича, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемый Юрий Петрович, пожалуйста, поясните 

ситуацию с заключением соглашения между органами исполнительной власти 
Тюменской области и вами, УМВД, по поводу составления протоколов по 
административным правоотношениям по составам, которые установлены 
законом Тюменской области. Какова ситуация, и как Вы видите решение 
проблемы этой? 

 
АЛТЫНОВ. Ну, это долгая проблема, эта, она касается не только нашей 

области. Соглашение между Правительством области и Министерством 
внутренних дел пока на данный момент не заключено по ряду моментов, можно 
сказать, если не разногласий, то тех вопросов, которые требуют дальнейшего 
урегулирования.  

Я уже на эту тему как-то отвечал. Конечно, для того чтобы... много 
вопросов поступает от граждан – в нашу компетенцию эти вопросы не входят, 
т.е. мы не имеем права составлять административные протоколы, а это 
возложено на административные комиссии.  

Тем не менее мы реагируем, мы выезжаем, мы составляем документы, 
которые впоследствии направляем в административную комиссию для 
составления административных материалов и привлечения правонарушителей 
к административной ответственности.  

Когда этот будет вопрос решен, трудно ответить мне. Но я думаю, что 
его, безусловно, нужно решать либо передать эти все полномочия и 
компетенцию в адрес полиции, либо все-таки наделить этими полномочиями 
органы исполнительной власти региона. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Юрий Петрович, у меня такой вопрос: а обсуждается ли 

вопрос об увеличении пенсионного возраста для сотрудников МВД? 
 
АЛТЫНОВ. Мы все были свидетелями, что много дискуссий и все 

дискутируют на эту тему. По моим сведениям, такого увеличения не 
планируется. Я думаю, что в тех рамках, в которых мы работаем по положению 
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о прохождении службы в органах внутренних дел, пока в этих рамках мы 
находимся. Другого законодательного акта не подготовлено, поэтому на 
сегодняшний день сотрудники полиции имеют право выходить на пенсию, на 
заслуженный отдых по достижению 20-летнего возраста [стажа]. Другая цифра 
пока здесь не рассматривается, и я думаю, что в ближайшее время все 
останется на прежнем уровне. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Юрий Петрович, у нас в прошлом году началась реализация 

Стратегии безопасности дорожного движения в России на 2018 – 2024 годы. У 
нас, к сожалению, уже не первый год растет количество ДТП и количество 
раненных в них людей. 

Вот Вы в своем докладе коротко коснулись, что в рамках госпрограмм 
решаются вопросы, а на Ваш взгляд, может быть, нужны еще какие-то 
дополнительные мероприятия, чтобы все-таки с этой проблемой справиться? 

 
АЛТЫНОВ. Действительно, вот что касается стратегии, то мы там через 

несколько лет должны достичь нулевого показателя смертности на дорогах. 
Понятно, что это очень сложная задача, стоящая перед всеми нами, в первую 
очередь перед Госавтоинспекцией. 

Что необходимо сделать? Ну, большая работа проводится у нас в 
области, и она, эта программа, которая существует, не только есть какие-то 
декларирующие принципы, но она и серьезно наполнена финансово, эта 
программа, и мы видим, что с каждым годом мы снижаем уровень смертности, 
травматизма на дорогах. 

Что необходимо сделать? Я думаю, что пока в рамках существующих 
программ хотя бы этот комплекс мероприятий и по федеральной программе, и 
по нашей региональной программе выполнять все, и я думаю, что она принесет 
свой положительный эффект. 

Ну а второе направление – это, конечно же, воспитание самих 
участников дорожного движения, чтобы они предельно были не просто 
внимательными, а предельно законопослушными и соблюдали правила 
дорожного движения. Это, наверно, самый важный аспект, который позволит 
снизить аварийность, смертность и травматизм на дорогах. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос такого порядка: будут ли установлены 

опорные пункты полиции в труднодоступных территориях – это Лайтамак, 
Ачиры, Осиновское. Если будут, то когда? 

 
АЛТЫНОВ. Ну я уже в своем выступлении коснулся того, что вот 

совместно с Правительством мы проводим работу по внедрению участковых 
пунктов полиции. Есть у нас программа, согласно которой мы в первую очередь 
будем строить там участковые пункты полиции. 

Что касается восстановления тех вот территорий, я себе возьму на 
заметку, но вот на сегодняшний день они не входят у нас в перечень тех 
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административных участков, на которых мы должны восстановить либо 
возобновить участковые пункты полиции. 

Я уже говорил о том, что по нашим критериям, по показателям один 
участковый должен обслуживать не менее 3,5 тыс. населения. Если в эти 
критерии мы будем вписываться, то тогда можно и отдельно участкового туда 
закреплять и участковый пункт полиции строить. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Юрий Петрович, 

вопрос в следующем: одна из главных проблем в нашей стране – это 
коррупция, и в Вашем отчете сказано, что почти на 10 % коррупционных 
преступлений было больше за отчетный период. Также преступлений против 
госвласти, интересов госслужбы, также выявлено больше на 2,5 %, и, конечно, 
это подрывает веру законопослушных граждан, что их права и интересы, что 
вообще могут быть защищены. 

Как Вы видите, что можно предупредить, предотвратить вот эти 
должностные преступления, в том числе злоупотребление должностными 
полномочиями? Спасибо. 

 
АЛТЫНОВ. Да, беда наша общая – коррупция, и по этому поводу есть 

федеральные законы и концепция, и стратегия борьбы с коррупцией, тем не 
менее количество коррупционеров, количество тех, кто дает взятку, и тех, кто 
получает взятку, остается достаточно высоким. 

Ну а, наверно, мы не всех еще выявили, искоренили или поймали за руку 
коррупционеров, и эта работа, она уже на протяжении многих лет остается 
приоритетной для органов внутренних дел, ну и для других субъектов 
правоохранительной системы. 

Насколько можно искоренить? Ну, по крайней мере мы стараемся 
сделать все, чтобы, вот я обозначал, в каких направлениях, у нас и Президент 
поставил задачу сохранения бюджетных средств, работа в этом направлении, 
поэтому мы продолжим в текущем году пристально и внимательно работать в 
приоритетных направлениях, для того чтобы постараться если не искоренить, 
то хотя бы на должном уровне противостоять коррупционным преступлениям. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Юрий Петрович, в Вашей информации предоставленной  

41 преступление раскрыто с помощью камер видеонаблюдения, т.е. цифра 
невелика для г. Тюмени. Сейчас в Вашем докладе прозвучало то, что 
распознавание лиц будет там в ближайшее время внедрено. 

Что, Вы считаете, еще необходимо сделать, чтобы действительно, т.е. 
камеры у нас были вовлечены в эти раскрытия преступлений, потому что камер 
огромное количество мы видим на дорогах, сейчас мы хорошо штрафы с них 
получаем, а когда у нас преступления будут раскрываться? 

 
АЛТЫНОВ. Вся система видеоконтроля, видеонаблюдения, она сама по 

себе не раскрывает преступления, она способствует раскрытию преступлений, 
поэтому если вот так даже последний пример привести, у нас с помощью 
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камеры видеонаблюдения было раскрыто убийство, где там из окошка 
выбросили гражданина. 

Поэтому та цифра, которую я привел, она, конечно, небольшая, но она и 
не должна быть высокой, потому что, еще раз повторяюсь, что камеры не 
раскрывают преступления, а способствуют их раскрытию и способствуют 
профилактике и пресечению правонарушений. 

Что касается правонарушений, то я считаю, что достаточно большое 
количество пресечено правонарушений с помощью видеокамер. 

Ну опять же большое количество, оно требует и большого внимания за 
происходящим. Тех диспетчеров или операторов, которые следят или 
контролируют весь процесс, их на сегодняшний день недостаточно, чтобы 
охватить оперативно вниманием все, что происходит. 

Поэтому я в своем докладе говорил о том, что сейчас стоит задача о 
наделении интеллектом так называемым этих камер для того, чтобы они 
реагировали и своевременно информировали или сигнализировали для 
принятия оперативных мер. 

Ну а то, что это и настоящее и будущее за системами видеонаблюдения, 
мы убедились в том, что и по автоматической фиксации правонарушений с 
помощью камер видеонаблюдения эта работа нужна, она продолжается, и 
будем дальше внедрять и совершенствовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня еще один вопрос. Вот мы обращаемся часто в 

органы МВД, особенно по г. Тюмени, и не всегда получаем ответы.  
Я специально сделала выборку. В 18-м году у нас было в ваши структуры  
16 обращений, и по 7 обращениям мы никаких ответов не получили. И я уже это 
давно для себя отмечаю, что у вас те люди, которые этими вопросами 
занимаются, необязательные. 

Как можно исправить эту ситуацию? 
 
АЛТЫНОВ. Давайте мы отдельно, Вы скажите, я не думаю, что какое-то 

обращение либо заявление осталось без внимания и без ответа. Мы даже на 
многочисленные, которые у нас есть, поступают заявления, если мы не 
отвечаем и закон нам такое дает право прекратить переписку, то мы в любом 
случае заявителя или того гражданина, который обращается к нам, 
информируем о том, что с ним переписка прекращена. А так, чтобы осталось 
без внимания, нет. 

Давайте, Вы мне подскажите, когда на какие обращения мы не ответили. 
Если это было по вине сотрудников, то, безусловно, они ответят за это, за то, 
что не ответили. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, давайте последний вопрос. Садовников Денис 

Владимирович, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. Уважаемый Юрий Петрович, спасибо за достаточно 

серьезные цифры, которые удалось достичь, но все же вызывают беспокойство 
участившиеся случаи преступлений, совершенных так называемыми 
мобильными мошенниками.  
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Ну, вот вопрос в какой форме, да: с какими проблемами сталкиваются 
сотрудники Управления «К» при проведении следственных мероприятий? И, на 
Ваш взгляд, хватает ли материально-технических средств для эффективных 
мер, чтобы предупреждать и своевременно раскрывать данные преступления? 

 
АЛТЫНОВ. Действительно, проблема очень серьезная, она возникла 

несколько лет назад. Мы постепенно наращиваем свой опыт в работе, если 
несколько лет назад раскрываемость там этих мошенничеств была в пределах 
там 7 – 8 %, то по результатам прошлого года мы достигли, наверно, 
неправильно будет сказано «достигли», но немножко повысили результаты –  
18 % раскрываемость мошенничеств.  

Действительно, очень сложно раскрывать эти преступления, доказывать, 
потому что они совершаются с помощью средств мобильной связи либо с 
помощью интернет-ресурсов, и задокументировать и доказать достаточно 
сложно, потому что меняют телефоны, меняют сим-карты и все остальное.  

Как правило, или в большинстве своем преступления совершаются из 
колоний, мест лишения свободы, других регионов. Вот сейчас мы доставили 
преступную группу из лиц цыганской народности, которые из другого региона 
совершали, из Калужской области совершали звонки и тем самым завладевали 
денежными средствами наших граждан. 

За прошлый год мы несколько таких групп задержали, но это, конечно же, 
недостаточно с тем валом преступлений, которые ежедневно, только за 
прошедшие сутки у нас 6 преступлений, связанных вот с телефонными 
мошенничествами. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Петрович. Больше вопросов нет, поэтому 

присаживайтесь. Глеб Александрович, какие вопросы ко мне? 
 
ТРУБИН. ...Сергей Евгеньевич, сегодня у нас отчет МВД, но я об этом на 

комитете говорил. Представлена также информация прокуратуры, и вот в конце 
информации есть такие слова: «предлагаю данную информацию обсудить на 
заседании Тюменской областной Думы», и далее там по списку. Вопросы мы 
сегодня, потому что очень большая, объемная, интересная информация 
прокуратуры, я думал, вопросы начальнику МВД по информации прокуратуры 
задавать некорректно. Прокуратуре-то мы сегодня будем задавать, и можем 
задавать вопросы или нет? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ.  У нас вопросы задаются по регламенту докладчикам. 

Прокуратуры среди докладчиков сегодня у нас нет, поэтому надо, наверно, 
быть той информацией, которая вам предоставлена, удовлетворенными, и все, 
наверно. Правильно я говорю? Правильно. 

Так, коллеги, слово для выступления предоставляется Казанцевой 
Тамаре Николаевне. 

 
КАЗАНЦЕВА. Я бы хотела в выступлении отразить следующие моменты: 

во-первых, я задавала вопрос по поводу пунктов полиции в труднодоступных 
территориях, я считаю, что это делать надо. Потому что сегодня у нас в 
Заболотье, летом мы туда пробраться можем только на самолете, вертолете, а 
зимой по зимнику. И если там нет ни одного участкового уполномоченного, то 
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понятно, что о правопорядке говорить сложно. И с Правительством я уже этот 
вопрос обсуждала, я поняла, что это будет сделано. Ну, будем надеяться на 
лучший исход событий. 

Второе, значит, у нас очень большое вот постановление принято, 
которое, я его когда почитала, поскольку на комитете не была, то сначала не 
поняла, думаю, каким боком стоит у нас Управление внутренних дел к 
здравоохранению. Но тем не менее, потом, прочитав полностью весь материал, 
информацию поняла, что на сегодняшний день и прокуратура, и другие 
правоохранительные органы должны контролировать работу здравоохранения.  

Так вот, у нас там есть пункт, где мы должны принять меры по 
укомплектованию учреждений здравоохранения специалистами-врачами. 

Хочу сказать по этому поводу, буквально недавно я была на сходе 
граждан в Викулово, и люди задают вопросы. Сегодня там нет невролога, 
сегодня нет второго, значит, врача-хирурга, и операции многим людям 
приходится делать, везти их за 140 км в Ишим. Поэтому, я думаю, что на это 
надо в плане, у нас в программе есть, и мы должны на это обратить особое 
внимание. 

Второе – развитие жилищно-коммунального хозяйства, адресовано 
Счетной палате Тюменской области. Я хотела бы, чтобы Счетная палата 
Тюменской области проверила расходование средств при строительстве 
очистных сооружений в селе Викулово. Потрачено было, этот ответ был дан на 
сходе, 160 млн. руб., но до сих пор очистные сооружения не работают и все 
стоки сливаются в огороды и в речку.  

Я считаю, ситуация, это когда задали вопрос заместителю главы района, 
то он на него толком ответить не мог, надо на это обратить внимание. 

Дальше, следующий еще момент очень такой интересный – о создании 
маневренного фонда. Но это отписано органам местного самоуправления. 
Сегодня у нас часто происходят пожары в населенных пунктах, особенно в 
селах и районных центрах, и люди не могут получить жилье, т.е. нет 
маневренного фонда. Вот тут четко прописано, что надо принять меры к 
формированию маневренного жилищного фонда на территории Тюменской 
области. И это будет, наверно, очень хорошо, если мы такой фонд получим, и 
люди годами не будут скитаться по квартирам, пока не подойдет их очередь на 
получение жилья. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна, хотя не совсем по повестке 

дня, конечно. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Я, прежде всего, хотел поблагодарить Юрия Петровича, что он 

учел те обсуждения, которые были на заседании комитета, и расширил вот 
информацию по сравнению с той информацией, которая была на комитете по 
вопросам участковых уполномоченных в сельской местности.  

Итак, сама норма 3,5 тыс. человек. На 3,5 тыс. человек 1 участковый, она 
и так для сельской местности сложная. Сложная, с дорогами, с расстоянием, со 
всеми делами, но когда еще и комплект, вы, наверно, видели, да, по сельской 
местности около 30 человек, некомплект участковых по сельской местности. 
Это, конечно, приводит к очень большим сложностям по раскрытию 
преступлений в сельской местности.  
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Это касается не только труднодоступных территорий, это касается в 
принципе многих сельских территорий. Вот на всех сходах об этом разговоры 
ведутся, поэтому я бы хотел просто попросить и Правительство области, и УВД, 
что вот те меры, которые предполагаются, надо расширить нормально 
подготовку, целевую подготовку специалистов и строить действительно жилье в 
комплексе вот с этими опорными пунктами. Тогда, я думаю, мы можем решить 
проблему и, наверно, значительно увеличим раскрываемость преступлений в 
сельской местности. Там есть такие преступления, которые практически на 
виду были, но они не раскрыты до сих пор. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Я очень кратко хочу сказать – спасибо Юрию Петровичу, его 

сотрудникам на мое обращение по одному острому вопросу, по миграционному. 
Значит, решение было принято положительное, не то что там за месяц, а за 
несколько дней, поэтому большое спасибо еще раз, Юрий Петрович, и вашим 
сотрудникам за оперативное решение по обращению депутатов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, во-первых, бесспорно, ситуация в 

охране, обеспечении охраны общественного порядка органами МВД Тюменской 
области имеет позитивную динамику, это, бесспорно, необходимо отразить. 

Вместе с тем я хотел бы вновь вернуться к вопросу о составлении 
административных протоколов сотрудниками полиции по тем составам, 
которые закреплены в нашем областном законодательстве.  

К сожалению, Юрий Петрович, Вы не совсем точно ответили. Сегодня 
существует четкая позиция Конституционного Суда РФ, постановление  
от 2 июля 2018 года по запросу Заксобрания Ростовской области, и 
Конституционный Суд дал полный алгоритм решения данной проблемы со 
ссылкой на нормативное законодательство.  

В частности, Конституционный Суд указывает, что такие соглашения 
между МВД и органами исполнительной власти субъектов Федерации имеют 
место в Республиках Коми, Татарстане, Хабаровском крае, Мурманской 
области, Оренбургской, Ульяновской и Челябинской областях, они там 
реализуются. 

Каков алгоритм? Алгоритм заключается в том, что есть необходимая 
нормативная база – это, естественно, Федеральный закон об общих принципах 
организации органов госвласти субъектов Федерации, постановление 
Правительства, устанавливающее правила заключения и вступления в силу 
соглашения между федеральными и региональными органами власти, 
разработанная Минюстом России Инструкция о примерной форме соглашения 
между органами власти РФ и субъектов Федерации, а также решается вопрос 
финансового обеспечения реализации соглашения на основании Федерального 
закона № 184, ст. 226.8.  

Я просил бы в этой ситуации вернуться к теме заключения соглашения и 
просил бы Сергея Михайловича как курирующего это направление и Вас, Юрий 
Петрович, создать совместную рабочую группу и выйти на подготовку проекта 
соглашения, потому как мы сегодня, к сожалению, значительную часть составов 
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по охране общественного порядка и безопасности не можем реализовать 
вследствие отсутствия этого соглашения. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Нефедьев Владимир Александрович, 

пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Сергей Евгеньевич, я бы хотел выразить слова 

благодарности лично Юрию Петровичу и личному составу УМВД, не только 
работающим, служащим в г. Тюмени, но и во всех муниципальных 
образованиях Тюменской области, за активную работу по правовому 
воспитанию, в том числе и молодежи Тюменской области, в рамках реализации 
плана работы Совета при Тюменской областной Думе по правовой культуре и 
юридической грамотности населения Тюменской области. Спасибо 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Хотя по регламенту мы можем 

задавать вопросы любому присутствующему, депутаты, но раз не дали задать 
вопрос прокуратуре, я это сделаю в виде выступления, какие вопросы хотел бы 
особо отметить и задать, также вопросы, касающиеся коррупции. Прокуратурой 
было выявлено 3 тыс. коррупционных нарушений закона за отчетный период, 
из них 1 тыс. – несоблюдение запретов. 

Мы видим, какое большое количество в этой сфере совершается 
преступлений, может быть, где-то необходимо, наоборот, мы знаем, те же 
муниципальные депутаты сдают декларации, многим сельским депутатам это 
довольно-таки сложно делать, может быть, здесь где-то поменять 
законодательство, чтобы не было такого числа нарушений. Ну а с теми людьми, 
которые совершают коррупционные преступления, наоборот, на наш взгляд, 
следует максимально жестко и беспристрастно действовать. 

Второй момент, который бы я хотел задать прокуратуре и обратить 
внимание, – это число уровня преступлений несовершеннолетних. И вот 
отмечается 10 районов, где идет рост: это Армизон, Аромашево, Ялуторовск, 
Ишим. И число несовершеннолетних преступлений, число людей и молодежи, 
которые обращаются во всякие неформальные секты или неформальные 
субкультуры, которые пропагандируют не те ценности, которые бы мы хотели, 
оно тоже растет. И прокуратура вот в своем отчете как раз указывает 
негативные тенденции, продиктованные недостатком в работе органов и 
учреждений системы профилактики, формализмом при организации 
профилактической работы, отсутствием качественной работы по раннему 
выявлению несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению. И тут, 
наверно, всем органам власти следует уделить внимание именно этому. Хотя 
МВД, у них есть прекрасный проект «Капитан Помогайкин», насколько я знаю, 
ездит по школам, детским садам и другим учреждениям, и очень 
положительные отзывы от этого проекта, может, этот проект как-то расширить, 
масштабировать и чаще использовать. 

Также выделяется прокуратурой одна из таких глобальных точек – это 
проявление противодействия экстремизму и терроризму. Мы сейчас живем в 
непростое время, и наша внешняя политика и т.д., способствует тому, что 
экстремизм и терроризм выявляется и пресекается на нашей территории, и за 
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эту работу хочется сказать отдельное спасибо нашим силовым структурам, и 
МВД, и ФСБ, и всем остальным. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, все-таки я хотел бы 

сделать ссылку на ст. 67 Регламента о порядке проведения прений: вопросы к 
докладчику, содокладчику, у нас прокуратура не была ни тем, ни другим, или 
обсуждаемой кандидатуре, таковыми они тоже не являются, ответы 
докладчика, содокладчика и обсуждаемой кандидатуры. 

Следующее – это выступление по теме рассматриваемого вопроса, что 
Вы сейчас сделали. Предложения к тексту проекта областного закона в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Регламентом, или к 
проекту постановления по обсуждаемому вопросу, или принятие протокольного 
поручения. 

Вот вся схема обсуждения вопроса, я ее строго соблюдал. 
Александр Викторович Моор, пожалуйста, Вам слово. 
 
МООР. Я бы хотел поблагодарить Юрия Петровича и весь личный состав 

управления за работу в 2018 году, за который сделан отчет, поблагодарить за 
неформальное отношение к тем проблемам и задачам, которые наши 
совместные в Тюменской области стоят, и со своей стороны хотел бы 
подтвердить, что мы всегда будем находить возможности поддерживать и 
финансировать программы, поскольку такие важные вопросы, как обеспечение 
безопасности на наших дорогах, явно не только задача ГИБДД, это наша 
совместная задача, и мы имеем здесь четкие показатели, которые установлены 
Указом Президента и нацпроектами, будем вместе к выполнению этих целей и 
задач двигаться. 

Что касается «Безопасного города», безусловно, мы будем его 
развивать, в том числе применяя самые современные технические средства, 
для того чтобы у наших сотрудников полиции были возможности оперативно и 
быстро расследовать, а может быть, даже и превентивно действовать для 
сокращения количества преступлений. 

Но сегодня было много вопросов, связанных с опорными пунктами 
полиции. Безусловно, будем их развивать, и сейчас вот два запустим, три – в 
планах, но принципиально мы готовы двигаться по 10 пунктам, в том числе и по 
труднодоступным районам. 

Тамара Николаевна про Лайтамак спрашивала, там у нас еще и школу 
нужно строить. Проблема в том, что Лайтамак весь находится в лесном фонде, 
надо сначала земли перевести, чтобы законно что-то там построить. 

Поэтому этой проблемой занимаемся и вместе с Юрием Петровичем 
будем ее планомерно решать. 

Еще раз, Юрий Петрович, спасибо Вам за работу в прошлом году. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом рассмотрение 

данного вопроса завершается. Будем принимать постановление. У нас  
30 минут, я полагаю, что постановление мы примем и объявим перерыв в 
соответствии с регламентом. 

Предлагается отчет начальника УМВД по Тюменской области Алтынова 
Юрия Петровича «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2018 года» принять к сведению, ну и высказать ряд рекомендаций. 



30 

 

Постановление довольно обширное, аж 3 страницы, я не буду его 
зачитывать, у вас была возможность с ним ознакомиться.  

Если нет замечаний, ставлю вопрос о том, чтобы, кто за то, чтобы 
принять его в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв на 15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. В зале присутствует согласно регистрации 25 

депутатов, можем продолжить с вами заседание Думы. 
Вопрос № 5. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(третье окончательное чтение) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, также сегодня на очередном заседании 

комитета был рассмотрен вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области», третье 
окончательное чтение. 

Напомню, что указанный законопроект был принят во 2-м чтении  
7 февраля текущего года. На законопроект поступили замечания и 
предложения, представленные в таблице поправок. 

Все материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам 
Тюменской областной Думы принять данный законопроект в 3-м окончательном 
чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, коллеги? Нет. Желающих 

выступить тоже нет. Голосуем за постановление. Предлагается принять закон в 
окончательном чтении и направить Губернатору для обнародования, и снять с 
контроля соответствующее постановление. 

Если нет замечаний по постановлению, предлагается принять его в 
целом. Прошу включить режим голосования. 
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За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 6.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(второе окончательное чтение) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 
изменения в статью 6.1 Закона Тюменской области «О муниципальной службе в 
Тюменской области» принят в 1-м чтении 7 февраля.  

Проектом предлагается статью 6.1 областного Закона изложить в новой 
редакции, устанавливающей, что муниципальный служащий обязан соблюдать 
ограничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты, которые 
установлены федеральным законодательством. 

Указанные изменения вводят в целях исключения дублирования 
областным законом федеральных норм. 

На проект поступила поправка Правительства области, которой 
предлагается сохранить в действующем законе часть 3 статьи 6.1, 
регулирующую вопросы создания в органе местного самоуправления 
Избирательной комиссии муниципального образования, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.  

Вторая поправка вносит редакционный характер.  
Комитет предлагает согласиться с поправками и принять проект во 

втором окончательном чтении с учетом мнения по таблице поправок. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять закон, направить Губернатору области для 

обнародования и снять с контроля соответствующее постановление, и, таким 
образом, принять его в целом. 

Кто за данное предложение или, вернее, предложение комитета, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс 

Тюменской области об административной ответственности» также принят на 
февральском заседании в первом чтении. 

Проектом закона устанавливается административная ответственность за 
нарушение ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина.  

На проект поступили поправки от Правительства области, 
администрации города Тюмени, которыми предлагается наделить 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях заместителя председателя и секретариат комиссии по делам 
несовершеннолетних, а полномочием по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях – районные, городские, районные в 
городах комиссии по делам несовершеннолетних. 

Также проект дополняется нормой, наделяющей полномочиями по 
составлению протоколов должностных лиц уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Тюменской области в сфере торговли.  

Данная норма вступает в силу в случае заключения в установленном 
порядке соответствующего соглашения о передаче полномочий между 
Правительством области и УМВД РФ.  

Комитет предлагает согласиться с поправками и принять проект во 
втором окончательном чтении с учетом мнения по таблице поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Ставлю 

вопрос на голосование.  
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом 

принятых поправок, направить Губернатору области, снять с контроля 
соответствующее постановление и, таким образом, постановление, 
предложенное комитетом, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 8. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ 
РЕСУРСОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, Закон Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче охотничьих 
ресурсов в Тюменской области» принят в первом чтении на заседании 
областной Думы 18 декабря 2018 года.  

Сегодня на внеочередном заседании комитета рассмотрена таблица 
поправок, подготовленная с учетом предложений, поступивших от 
Правительства Тюменской области, и на которую поступили положительные 
заключения.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект во втором чтении с учетом мнения комитета по таблице 
поправок. 

На заседании присутствует Теплоухова Лариса Зельмухановна, 
заместитель Губернатора Тюменской области. Если есть вопросы, пожалуйста, 
будем отвечать. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Так, выступление. Садовников Денис Владимирович, пожалуйста.  
 
САДОВНИКОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами 

неоднократно работали над этим законом, вносили поправки различного 
уровня, и это означает, что данный закон является определяющим в данной 
сфере, и мы, конечно, будем голосовать за принятие данных поправок.  

Но вместе с тем вызывает беспокойство сообщение в СМИ о грубых 
нарушениях правил охоты нашими гражданами, в том числе и 
высокопоставленными. Просим усилить контроль за жестким соблюдением 
норм и правил, а также федеральных и региональных законов РФ в этой сфере 
деятельности. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить, коллеги, нет. 

Будем принимать постановление. 
Предлагается принять закон в окончательном чтении с учетом принятых 

поправок, направить Губернатору для обнародования и снять с контроля 
постановление.  

Предлагается принять данное постановление в целом, прошу включить 
режим голосования. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1734-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе чтение) 

 

 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, проект закона разработан и принят  

в 1-м чтении в связи с поступившим в областную Думу протестом прокурора 
Тюменской области. 

Законопроект разработан рабочей группой, в состав которой входили 
представители Думы, Правительства и прокуратуры области. 

Комитет рассмотрел и рекомендует депутатам принять данный 
законопроект во 2-м чтении. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. Комитет предлагает принять во 2-м чтении проект закона и 
соответствующее постановление, которое мы принимаем, когда не в 
окончательном чтении мы принимаем наши законы, оно у вас есть тоже. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1747-06 «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ ВОСЬМОЙ СТАТЬИ 22 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О признании утратившей силу  

части восьмой статьи 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» внесен депутатом Селюковым. 
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Проектом предлагается признать утратившей силу часть 8 статьи 22 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
которой депутату установлена гарантия, предусматривающая продление 
отпуска на количество дней, на которое депутат привлекался к работе 
областной Думой во время отпуска. 

Учитывая, что на депутата распространяется трудовое законодательство 
РФ, которое содержит аналогичную норму, целесообразно исключить 
дублирующую норму из областного закона. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем первое постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета по данному вопросу 
и принять в целом такое постановление, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1758-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 5.3.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 

5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
внесен депутатами областной Думы Медведевым и Швецовой. 
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Проект разработан в целях приведения Кодекса Тюменской области в 
соответствие с Федеральным законом от 6 февраля 2019 года «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

В этих целях проектом уточняется понятие должностного лица, согласно 
которому под должностным лицом понимается в том числе и лицо, 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органах государственных внебюджетных фондов РФ. 

Кроме того, должностные лица органов местного самоуправления, 
осуществляющие муниципальный и финансовый контроль, наделяются 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.32.6 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ за заведомо ложные экспертные 
заключения в сфере товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет. Коллеги, принимаем первое постановление. Предлагается 
принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1754-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ФАЛЬКОВ. Законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 25 декабря 2018 года «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций». 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
законопроектом предлагается в части 2 статьи 5 Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
отнести к полномочиям исполнительных органов госвласти Тюменской области 
полномочие по созданию условий для обеспечения качества медицинской 
помощи. 

Учитывая, что все заключения на законопроект положительные, комитет 
рекомендует депутатам принять рассматриваемый законопроект  
в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в ходе настоящего заседания 
для принятия в окончательном чтении. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1750-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 12 Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» разработан с 
целью обеспечения жителей Тюменской области услугами торговли, создания 
условий для массового отдыха жителей и организации их досуга в период 
проведения массовых мероприятий за исключением ярмарок. 

Данным проектом закона предлагается расширить перечень лиц, с 
которых органы местного самоуправления вправе не взимать плату по договору 
на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемому без 
проведения аукциона при осуществлении торговой деятельности в местах 
проведения массовых мероприятий за исключением ярмарок. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять в 
1-м чтении и рассмотреть в ходе настоящего заседания данный законопроект 
для принятия его в окончательном чтении. 

Кто за принятие в целом первого постановления по данному вопросу, 
прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 36 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 

 
 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1753-06 «ОБ ОБРАЩЕНИИ 

С ЖИВОТНЫМИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«Об обращении с животными в Тюменской области» разработан в связи с 
принятием Федерального закона от 27 декабря 2018 года «Об ответственном 
обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с данным федеральным законом проект закона 
Тюменской области определяет необходимые правовые вопросы на 
территории региона. 

Следует отметить, что ранее действующий Закон Тюменской области  
«О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения Тюменской области» от 27 апреля 2003 года 
признается утратившим силу. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Инна 

Вениаминовна нам практически зачитала первое постановление. 
Юрий Михайлович, пожалуйста, Конев. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я на фракции задавал вопрос, получил 

ответ от Инны Вениаминовны о том, что закон действует до 1 января 20-го года, 
да? Отдельные положения. 

 
ЛОСЕВА. …2020 года. Полностью закон будет действовать и вступать 

в силу после того, как Федерацией будут разработаны методические указания и 
ряд положений. Это с 1 января 2020 года. 

 
КОНЕВ. …животных тоже, но хорошо бы нам и о защите людей 

думать. Попробуйте, на любой сход приезжайте, на любом сходе вопрос будет 
по укусам собаками людей, детей особенно, поэтому, конечно, защищать 
людей, наверно, в первую очередь мы должны. 
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Поэтому я просил бы, чтобы когда появятся документы федеральные, 
чтобы мы все-таки разработали комплекс мер и не была исполнительная 
власть в таком идиотском положении, что они вообще по существу 
законодательства ничего не могут в деревнях сделать с этим. Нет никаких 
помещений для содержания там этих собак, нет там никаких возможностей по 
проведению дальнейшей работы с ними. 

Поэтому у меня убедительная просьба, Инна Вениаминовна, чтобы 
потом мы все-таки вспомнили и о людях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо. Глеб Александрович Трубин, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Очень приятно слышать такое выступление, но вот мы с 

Инной Вениаминовной лет 5 или 6 назад вносили предложения и поправки и в 
федеральную Думу, но, к сожалению, идеи и законы из регионов, с мест не так 
часто поддерживаются и принимаются, в том числе по этой теме. Закон об 
обращении с животными, ответственном. РФ лежал под сукном лет 10, пока не 
знаю, что случилось, его решили вот наконец-то принять. 

Поэтому я все-таки предлагаю этот законопроект принять и, конечно, 
если есть инициативы, включиться в законодательную работу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Инна Вениаминовна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Я согласна с Юрием Михайловичем, что очень недостаточно 

принято мер на сегодняшний момент, хотя в Тюменской области, я хочу вам 
сказать, что уже количество оборудованных на сегодняшний день площадок 
для выгула животных 127 и 14 планируется. 

Сегодня на территории Тюменской области работает 2 приюта и 4 пункта 
временного содержания безнадзорных домашних животных, 3 приюта 
планируются. 

Кроме того, для муниципалитетов выделено почти 40 млн. руб. для 
организации работы в муниципалитетах с безнадзорными животными. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Хорошая справка. Так, 

коллеги, давайте будем принимать постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Это 
первое постановление. 

Кто за то, чтобы его принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1756-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АРЕНДУЕМОГО ИМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТАКОГО ИМУЩЕСТВА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, указанный законопроект, который 

сейчас мы будем рассматривать, разработан в связи с поступлением  
27 февраля 2019 года в областную Думу информации прокуратуры Тюменской 
области о необходимости доработки данного закона, установив не только  
максимальный, но и минимальный срок рассрочки оплаты имущества, 
находящего в госсобственности Тюменской области. 

Данный проект закона устанавливает нижнюю границу указанного срока в 
соответствии с федеральным законом – это не менее 5 лет. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы принять законопроект к рассмотрению, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Михаил Викторович, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос вот в 

продолжение, это же все равно мера господдержки некая, да? А вот каких мы 
эффектов достигли? Мы вот постоянно то увеличиваем срок рассрочки, что, 
большим предпринимателям мы помогли, сэкономили какие-то деньги, которые 
они вложили в экономику? Какой эффект экономический, есть какой-то? 

 
ЛОСЕВА. Михаил Викторович, мы данным законом, законопроектом мы 

не вносим ничего нового. У нас в законопроекте было указано, что мы 
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увеличили срок до 8 лет для наших предпринимателей, и этот закон у нас так и 
есть, но не было, что нижняя граница 5 лет. 

Поэтому мы просто написали нижнюю границу – 5 лет, ничего 
дополнительно не даст.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже, коллеги, нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять опять же его к рассмотрению, принять в первом 

чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания.  

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление.  
Кто за то, чтобы принять его в окончательном чтении, направить 

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1760-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАУЧНОЙ,  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области» разработан 
в связи с поступлением 16 января 2019 года в областную Думу информации 
прокуратуры Тюменской области об изменении законодательства.  

Федеральным законом № 504 от 27 декабря 2018 года внесены поправки 
в п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, которые устанавливают обязательным 
условием предоставления субсидий согласие получателя субсидий, а также и 
поставщиков, подрядчиков и исполнителей на осуществление органами 
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финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

Проектом закона предлагается исключить отсылочную норму на п. 5  
ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, определив, что условиями предоставления 
субсидий и грантов является выполнение иных требований, установленных 
Бюджетным кодексом РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ 
и нормативными правовыми актами Правительства Тюменской области. 

Законопроект разработан в целях совершенствования областного 
законодательства при предоставлении субсидий объектам малого и среднего 
предпринимательства.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в первом чтении и 
рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить. Нет. 
Кто за то, чтобы принять в целом постановление, которое зачитала Инна 

Вениаминовна, в частности, принять к рассмотрению проект закона, принять его 
в первом чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять его в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1749-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области», внесенный Избирательной комиссией совместно с 
депутатами Швецовой, Салминым и другими.  

Проектом нормы областных законов о выборах и референдумах 
приводятся в соответствие с федеральными законами от 11 декабря 18-го года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 27 декабря 18-го года «О внесении изменения в статью 58 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

В частности, в целях обеспечения реализации активного избирательного 
права гражданами, находящимися под домашним арестом, в обязанность 
участковой избирательной комиссии вменяется обеспечение для данной 
категории граждан возможности участия в голосовании вне помещения для 
голосования. 

Вносятся изменения, которыми повышается с 5 до 15 тыс. руб. 
предельный размер расходов на финансирование избирательной кампании 
кандидата на выборах органов местного самоуправления, сельских поселений 
без открытия специального избирательного счета.  

Учитывая, что в соответствии с Законом Тюменской области  
«О государственных должностях в Тюменской области» члены избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, работающие на постоянной основе, 
относятся к лицам, замещающим госдолжности Тюменской области, проектом 
предлагается распространить на них действие ст. 16.1 Закона Тюменской 
области «О государственной и гражданской службе Тюменской области» в 
части пенсионного обеспечения. 

По рекомендациям правового управления ЦИК РФ проектом уточняется 
порядок предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной 
печатной площади для предвыборной агитации кандидатов, по которым 
назначено повторное голосование. Уточняются сроки выдвижения кандидатов и 
предоставления документов, необходимых для регистрации кандидатов на 
выборах Губернатора, а также ряд уточнений, касающихся механизма 
поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора области. 

Более подробную информацию по конкретной поправке может 
представить Халин Игорь Николаевич, председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области. 

Комитет предлагает принять проект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, есть ли вопросы, есть 

ли желающие выступить? Ни тех, ни других нет. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и принять 
постановление, включающее в себя 5 пунктов, в частности, предлагается 
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направить проект закона субъектам права законодательной инициативы и т.д., 
в общем, традиционное постановление. 

Если нет по нему замечаний, предлагается принять его в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1755-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
АВТОНОМИЙ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Тюменской области «О государственной поддержке национально-
культурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской 
области» внесен группой депутатов, в том числе и именинницей Резяповой, 
Медведевым и другими. 

Проект разработан в целях приведения норм областного закона в 
соответствие с Федеральным законом от 6 февраля текущего года «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статьи 15, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Указанным законом полномочия высшего исполнительного органа 
госвласти субъекта РФ дополнены полномочием по реализации защиты прав не 
только национальных меньшинств, но и коренных малочисленных народов 
Севера. Соответствующие изменения вносятся в областной закон. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет. Принимаем постановление.  
Простите, Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Фуат Ганеевич, скажите, пожалуйста, а коренные 

малочисленные народы у нас на территории Тюменской области – это кто? 
 
САЙФИТДИНОВ. На территории Тюменской области в Уватском районе 

представители коренных народов Севера – это ханты и манси. 
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КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, для сведения: даже есть, значит, 
общественная организация «Кедр», которая как раз объединяет этих 
представителей. 

Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Выступление как раз и было посвящено тому, что закон надо 

принимать, потому что Уватский район – мой избирательный округ, в верховьях 
Демьянки живут ханты, они ведут традиционный образ жизни, коренные народы 
Севера, поэтому я рад тому, что вот эти изменения вносятся, потому что это 
люди, которые пользуются сегодня всеми поддержками государственными, и 
закон надо принимать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, значит, будем принимать 

постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении и, 
так сказать, принять традиционное постановление, которое мы принимаем, 
когда ограничиваемся принятием закона только в 1-м чтении. 

Постановление включает в себя 5 пунктов, не буду его зачитывать. 
Кто за то, чтобы принять  его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1761-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 31.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» 
(первое чтение) 

 

 
ФАЛЬКОВ. Проект закона внесен в Тюменскую областную Думу в 

порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области 
Владимиром Александровичем Владимировым. 

Законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом  
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» и он 
уточняет особенности назначения на должность, а также досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области. 

Все заключения на законопроект поступили. Решением комитета 
рекомендовано принять рассматриваемый проект закона в 1-м и  
2-м окончательном чтениях.  

Прошу поддержать решение комитета и проекты постановлений по 
данному вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 
других, принимаем первое постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в первом чтении и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
О ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, ежегодно перед заслушиванием 

отчета Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 
Правительства области постановлением Думы утверждается соответствующий 
перечень вопросов.  

В соответствии со ст. 174 Регламента областной Думы по одному 
вопросу представители комитетов и постоянной комиссии, депутатские 
фракции областной Думы предоставляют. Таким образом, вашему вниманию 
предложен обобщенный перечень, состоящий из 10 вопросов, о деятельности 
Правительства Тюменской области.  

Значит, сразу же хочу сказать, что мы первоначально планировали отчет 
заслушать на апрельском заседании, сейчас мы его будем заслушивать на 
майском заседании, это просто для сведения для вашего. Ну а что касается 
перечня вопросов, есть ли замечания, какие-то другие предложения? Нет 
таковых, голосуем. 

Кто за то, чтобы утвердить перечень вопросов Тюменской областной 
Думы о деятельности Правительства Тюменской области, направить его 
Губернатору Тюменской области и, таким образом, постановление принять в 
целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Комитетом по социальной политике рассмотрена 

информация Правительства Тюменской области о реализации областного 
Закона «О государственной политике в сфере культуры и искусства в 
Тюменской области».  

В информации содержатся подробные сведения обо всех мероприятиях, 
о комплексе мероприятий, направленных на реализацию закона, об объемах 
финансирования, ну и т.д. 

На заседании присутствует представитель профильного исполнительного 
органа государственной власти. Прошу поддержать решение комитета и 
принять постановление по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других.  
Значит, Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос, и скажите сразу, 

кому он адресован. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос мой адресован Михаилу Валерьевичу Таранову по 

поводу расходования средств. Вот выделено не так уж много было – 2 млрд. 
507 млн. руб., а исполнено на 85 %, хотя у нас в отрасли культуры много 
проблемных моментов, особенно клубы, о которых я говорю везде и всюду. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, ну, пожалуйста, Таранову дайте, значит, возможность. 

Нет его, да? Потому что не его вопрос. Так, тогда, значит, у нас кто, наверно, 
может, Кривоносова Анна Зиновьевна есть, да, может, она что-то скажет на 
этот счет, нет? Пожалуйста. 

 
КРИВОНОСОВА. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Сергей 

Евгеньевич! На сегодняшний момент исполнение бюджета идет планово, часть 
бюджета, она шла с переходом на 2019 год, и все плановые работы будут 
выполнены.  

В этом году мы запланировали и идут уже работы по строительству 
здания в селе Киево, это детская школа искусств, реконструкция 
административных зданий ДК «Строитель», строительство центра культурного 
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развития с концертным залом в городе Ишиме, а также поселке Московский 
Тюменской области.  

Также в 19-м году капитальный ремонт ДК «Юность» в селе Каскара, и 
выделены уже средства, капитальный ремонт Онохинской детской школы 
искусств, планируются, сейчас ведутся работы по выделению средств, и 
находится в настоящий момент распоряжение уже на согласовании, разработка 
проектной документации по строительству центра культуры, развития села 
Большое Сорокино также в настоящий момент в работе, и уже выделено 5 млн. 
руб.  

Надо сказать, что ну, в общем-то, у нас большие перспективы, и думаю, 
что мы выполним все показатели «дорожной карты» национального проекта 
«Культура». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Анна Зиновьевна. Больше вопросов, я так понял, 

что нет, желающих... Так, Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Анна Зиновьевна, я не знаю, в курсе Вы или нет, наверно, в 

курсе, что депутаты Тюменской областной Думы после посещения Ишима 
выделили средства – 4,7 млн. на разработку документации по реконструкции 
одного из двух зданий этого музея, музея им. Ершова. Вот, и я сейчас смотрю 
справку, еще раз посмотрел, что-то ничего не вижу про перспективу 
дальнейшую. Мы-то рассчитываем, что в конце года этого, а может быть, в 
крайнем случае в следующем году, в начале, начнем реконструкцию делать, а 
где об этом написано в этой справке, или, может, я что-то не нашел? 

 
КОРЕПАНОВ.  Анна Зиновьевна, пожалуйста. 

 
КРИВОНОСОВА. Андрей Викторович, я данный вопрос отработаю, и 

позвольте, проинформирую дополнительно. 
 
АРТЮХОВ.  Хорошо, спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Юрий Михайлович Конев, Ваш вопрос. 
 
КОНЕВ. У меня тоже к Департаменту культуры. Вот, скажите, 

пожалуйста, будут ли вноситься какие-то изменения в программу ремонта 
сельских домов культуры в связи с тем, что Президент этот вопрос особо в 
своем послании определил? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Анна Зиновьевна. 

 
КРИВОНОСОВА. Спасибо за вопрос. В настоящий момент данные 

работы запланированы и ведутся. Я могу уже перечислить ряд объектов: 
здание Дегтеревского ДК общей площадью 647, которое было построено  
в 1989 году, здание... Так, я прошу прощения, минутку.  

Позвольте, я также дополнительно подготовлю качественно вопрос. 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Так, больше вопросов нет, желающих 
выступить, я так понял, тоже нет, поэтому давайте будем принимать 
постановление по 21-му вопросу. 

Предлагается информацию принять к сведению, ну и, так сказать, 
постановление принять, включающее в себя 5 пунктов.  

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. Прошу включить 
режим голосования. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, 
ПОДДЕРЖКУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
СЕМЬИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, И О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ  
И СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АБОРТОВ 

 
 
ФАЛЬКОВ. В соответствии с планом работы областной Думы 

рассматривается информация Правительства о мерах, направленных на 
профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, 
укрепление института семьи в Тюменской области, о мерах, предпринимаемых 
в области, направленных на профилактику и снижение количества абортов.  

Достаточно подробная информация представлена, я не вижу смысла ее 
воспроизводить сегодня на пленарном заседании. Прошу поддержать решение 
комитета и проект постановления по данному вопросу. Спасибо, Сергей 
Евгеньевич. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Михаил Викторович 

Селюков, пожалуйста, кому вопрос? 
 
СЕЛЮКОВ. Инне Борисовне, но я не вижу, кто от департамента будет.  

В информации, представленной Правительством, указано, что на 1 января  
19-го года у нас в области проживало более 6,3 тыс. детей-сирот, из них 96 % 
воспитывалось в семьях граждан, 273 ребенка в организациях. 

В связи с этим вопрос: какое количество женщин, отказавшихся от 
новорожденных детей, у нас в 2018 году было, и имеют ли место случаи 
возврата детей из приемных семей в прошлом году...? 
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КОРЕПАНОВ. Значит, будет выступать Логинова Наталья Валерьевна, 
заместитель директора Департамента здравоохранения. А, Кузнечевских, 
пожалуйста, Ольга Александровна. 

 
КУЗНЕЧЕВСКИХ. Дети-сироты... Добрый день, уважаемые коллеги, дети-

сироты  – это не система здравоохранения. Возвратов из семей в 18-м году у 
нас не было, и у нас их уже нет на протяжении последних 5 лет. Потому что мы 
готовим изначально семьи и обучаем их работе, и, соответственно, дает это 
свои результаты.  

Вот что касается отказников, я эту, к сожалению, сейчас цифру Вам не 
скажу, но уточню и направлю отдельно. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, и кому вопрос, 

сразу скажите. 
 
ТРУБИН. Вопрос у меня, наверно, также Департаменту социальной 

защиты. Скоро мы будем, на днях, праздновать присоединение или 
возвращение Крыма в родную гавань, и одной из мер соцзащиты – 
поддерживать материнство и детство – у нас является предоставление путевок 
40-му распоряжению «Мать и дитя» в Черноморский район Крыма. 

Какова ситуация в этом году, сколько путевок планируется предоставить 
и какое количество людей желает туда поехать, сможем ли мы удовлетворить 
всех желающих или какая-то очередность существует? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ольга Александровна, Вы будете отвечать, да? 

Пожалуйста, Кузнечевских микрофон. 
 
КУЗНЕЧЕВСКИХ. Глеб Александрович, проект, вернее, программа 

действует с 14-го года, она продолжает работать, средства в бюджете на эти 
цели у нас зарезервированы. 

Сегодня идет работа заключения соглашений непосредственно с 
поставщиками этих услуг, находящимися и работающими на территории 
Черноморского района Республики Крым. 

А что касается количества, у нас по этой программе очередности нет, 
потому что с прошлого года у нас эта программа идет не на подростков и 
несовершеннолетних детей, как раньше было, т.е. как элементарный просто 
лагерь.  

С прошлого года мы работаем совместно с Департаментом 
здравоохранения, и по этой программе едут дети, которые находятся на учете в 
департаменте как часто болеющие. Поэтому программа называется «Мать и 
дитя», они в сопровождении родителей обязательно едут. 

Что касается категорий, т.е. заявившихся, и все остальное, т.е. мы 
отрабатываем опять же по системе здравоохранения. Система 
здравоохранения имеет все фамилии, все данные по каждой семье, по 

нозологиям  и направляет нам, мы, соответственно, отрабатываем с этими 
семьями на предмет их желания и, так сказать, изъявления желания поехать в 
Крым. 

Кроме того, данный проект осуществляется не только через 
Черноморский район Республики  Крым, он в обязательном порядке либо 
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предварительно, перед тем как ехать в Крым, они у нас проходят в 
реабилитационных центрах оздоровление, либо по итогам Крыма мы еще раз 
дополнительно, для того чтобы закрепить результат, они точно так же попадают 
в наши реабилитационные центры типа «Родника» или «Серебряного бора», и 
еще раз дополнительно отдыхают. 

Еще раз скажу, что все это заведено в бюджет. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Селюкову Михаилу Викторовичу, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, как 

следует из утвержденной распоряжением Правительства России национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 17-й – 22-й годы, укреплению 
позиций женщин в российском обществе способствовали меры, принятые в 
течение последних 10 лет, включающие в себя в том числе повышение 
доступности и качества оказания медпомощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродовый период. 

Из информации, представленной Правительством Тюменской области, 
следует, что у  нас в регионе реализуется комплекс соответствующих мер, 
медико-социальная помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, доабортное консультирование беременных женщин, помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям.  

Однако, анализируя информацию, которую пишут беременные женщины 
в сети Интернет, в частности, на сайте «Про докторов», в тюменском, можно 
сделать вывод, что качество оказываемых услуг в женских консультациях  
г. Тюмени остается на очень низком уровне. 

Хочу зачитать несколько высказываний: «Женская консультация № 3.  
К персоналу претензий нет, а вот к оборудованию, первый раз увидела такое 
допотопное гинекологическое оборудование – это просто ужас. В век развития 
технологий, это что-то с чем-то, деревянные подложки под ножки, железные, 
покрашенные, как в старое время. Неужели нельзя расщедриться и купить для 
будущей матери новое удобное кресло? Попробовали бы вы сами на такое 
кресло в положении залезть». Отзыв от 31 января 19-го года. 

«Женская консультация № 1. Ужасно отвратительная женская 
консультация, застряла в 2000-х годах, никакого порядка, одно хамство».  
Отзыв от 14 декабря 18-го года. 

«Женская консультация № 2. Очереди в регистратуру на весь этаж, 
дозвониться невозможно, персонал хамит». 

«Женская консультация № 8. Отношение отвратительное, начиная с 
регистратуры и заканчивая заведующей. Невозможно дозвониться, записаться 
на прием. Хамство и бардак». 

В связи с этим хочу обратиться, Ольга Александровна, к Вам. Прошу 
принять все необходимые меры по пересмотру финансирования женских 
консультаций в сторону увеличения и сделать все от Вас зависящее, чтобы 
выделенные средства расходовались эффективно. Кроме того, настоятельно 
рекомендую проводить профилактические беседы с руководством 
консультаций по поводу работы с пациентами. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Викторович. Коллеги, больше 
желающих выступить нет, будем принимать постановление. Предлагается 
информацию Правительства по данному вопросу принять к сведению, а 
постановление принять в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ДО 2020 ГОДА 

 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации государственной программы 
Тюменской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах».  

В 2018 году уточненный объем бюджетных ассигнований по программе 
составил 609 млн. 392 тыс. руб. Финансирование фактически – это 532 млн.  
747 тыс. руб., или 87 % от уточненных бюджетных ассигнований на год.  

По итогам рассмотрения информации комитетом подготовлен проект 
постановления с предложениями по реализации программы. В частности, 
депутатами было предложено уделить особое внимание следующим вопросам, 
таким как: проведение комплекса мероприятий по подготовке инженерной 
защиты населенных пунктов к пропуску паводковых вод, включая создание 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и регионального характера, их последствий, а также 
подготовку населения к действиям в паводковый период, и уделить внимание 
проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности и руководств по соблюдению 
обязательных требований органов надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Тюменской области. 

Вам предложен проект решения комитета, прошу его поддержать. На 
заседании присутствует Попейко Александр Валерьевич, заместитель 
руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по 
Тюменской области, Майер Алексей Викторович, заместитель директора 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, которые 
ответят на ваши вопросы. 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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54 

 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. К МЧС. В информации Правительства сообщается, что в 

муниципальных районах области действует 67 муниципальных постов 
пожарной охраны, которые обеспечивают защиту 102 тыс. 286 человек, 
проживающих в сельской местности.  

Вместе с тем в Тюменской области проживает 500 тыс. сельских 
жителей, получается, что оставшиеся 400 тыс. сельских жителей от пожаров не 
защищены? 

 
КОРЕПАНОВ. Так, Александр Валерьевич, пожалуйста. 
 
ПОПЕЙКО. Я хочу ответить на этот вопрос и сказать, что остальные 

жители Тюменской области защищены постами, отдельными постами пожарной 
охраны, которые укомплектованы федеральными служащими. То есть вот 
люди, там сотрудники отрядов пожарной охраны, которые находятся на этих 
отдельных постах, т.е. у нас все прикрыты. И то есть вот эти вот посты, которые 
муниципальные, пожарной охраны, – это в труднодоступных местах, там 
находятся вот эти отдельные посты пожарной охраны. Об этих постах сейчас 
шла речь, шестидесяти семи. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Александр Валерьевич. Казанцева Тамара 

Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Да, у меня тоже вопрос к Александру Валерьевичу по 

поводу деревни Черемшанка Абатского района. Значит, в паводок она 
полностью отрезана от «большой земли», там 2 моста, которые находятся под 
водой во время паводка, даже если нет большого наводнения. Добираются на 
лодках моторных, ну а дальше уже как придется.  

В 18-м году я делала обращение по поводу этого населенного пункта. 
Хотела бы узнать, какие изменения произошли, или ничего не произошло, какие 
планы на будущее? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Александр Валерьевич. 

 
ПОПЕЙКО. К сожалению, по данному населенному пункту, мосту, я 

ответить ничего не могу сейчас, потому что Главное управление МЧС России 
по Тюменской области как бы, благоустройством территорий занимаются главы 
муниципальных образований, территорий, на которых находится данное 
поселение, и т.д. Поэтому мосты, я и не могу сейчас ответить на этот вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос, наверно, к членам Правительства. Программа 

составила 609 млн., финансирование – 532, 13 % недоосвоено. Эти что за  
13 %, там порядка 60 млн., т.е. на что-то планировали, что-то не построили или 
не сделали? 
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КОРЕПАНОВ. Алексей Викторович Майер, если готовы, пожалуйста. 
 
МАЙЕР А.В. В информации Правительства подробно расписано его 

исполнение по каждому направлению как бы, т.е. там основные причины – это 
экономия. То есть как бы таких мероприятий, которые не были реализованы, 
там как бы их нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Коллеги, принимаем постановление. 
Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению, а 

постановление принять в целом. Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области о реализации 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Согласно представленной информации за 2018 год в адрес Управления 
поступило более 7 тыс. обращений, в которых содержалась информация о 
нарушении законодательства в области защиты прав потребителей. 
Наибольшее количество обращений поступило в отношении услуг ЖКХ, на 
втором месте – обращения по нарушению прав потребителей в сфере оказания 
финансовых услуг, на третьем месте – жалобы на услуги связи. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 
сфере защиты прав потребителей по итогам 2018 года выявлено более  
2,5 тыс. нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
защиты прав потребителей, вынесено около 500 постановлений о привлечении 
лиц к административной ответственности на сумму около 5,5 млн. руб. 

По итогам рассмотрения информации комитетом подготовлен проект 
постановления с предложениями, в частности, Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области рекомендуется уделить особое внимание 
следующим вопросам: это проведение контрольных мероприятий по 
соблюдению требований об обязательной маркировке контрольными знаками 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE121B5D64F87738A7D177C5FDD2CDEAPBG
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промышленной продукции, осуществление мероприятий, направленных на 
выявление сайтов в сети Интернет, содержащих предложения о продаже 
алкогольной продукции дистанционным способом, в целях прекращения их 
деятельности в судебном порядке и ряд других предложений. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать решение комитета. Сегодня на 
заседании присутствует Распопова Юлия Ивановна, заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, которая ответит на ваши 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Юхневич Юрий 

Болеславович, Ваш вопрос, и сразу скажите, кому он адресован. 
 
ЮХНЕВИЧ. Роспотребнадзору. В последнее время у нас в регионе 

активизировались так называемые микрофинансовые организации и кредитно-
потребительские кооперативы, которые, пользуясь доверием граждан, 
обманным путем завладевают их денежными средствами. До сих пор на слуху 
история с кредитно-потребительским кооперативом «Тюменский фонд 
сбережения», который лопнул в 2017 году, и до сих пор пенсионеры, которые 
туда вкладывались, не могут получить свои деньги назад. 

В связи с этим вопрос: как Вы контролируете деятельность такого рода 
организаций? 

 
РАСПОПОВА. Уважаемые участники заседания, если конкретно по  

«Тюменскому фонду сбережения», я не готова сейчас предоставить 
информацию, у меня ее нет с собой. Если это необходимо, мы направим 
дополнительно. Но такие жалобы по финансовым услугам, они у нас находятся 
на втором месте, по нарушению требований потребителей в части оказания 
услуг. Жалобы все рассматриваются. В основном это жалобы, которые требуют 
подачи исковых заявлений, и определенной категории граждан эти исковые 
заявления Управлением составляются, остальным гражданам оказывается 
содействие по даче исковых заявлений, и также мы даем заключения в 
судебных процессах. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Юлия Ивановна. Пожалуйста, Глеб 

Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Также вопрос Юлии Ивановне. Из СМИ стало известно, что в 

одном из гипермаркетов обнаружилась вместо сахара-рафинада куча камней. 
Известен ли Вам этот случай, проводилась ли проверка, приняты ли какие-то 
меры, и вообще, насколько часто обращаются как раз по такому виду 
вопросов? Спасибо. 

 
РАСПОПОВА. Ну вот у нас нет таких обращений, я Вам могу это точно 

сказать, и письменного обращения в части камней вместо сахара у нас нет в 
работе. Мы обязательно посмотрим в СМИ и примем это к сведению, 
отработаем это. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, желающие 

выступить? Больше нет ни тех, ни других.  
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Принимаем постановление, коллеги. Предлагается информацию принять 
к сведению, а постановление принять в целом. Все вы с ним знакомы. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНЫМИ  
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области о 
совершенствовании государственного надзора, направленного на обеспечение 
населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами.  

Вопрос рассмотрен о совершенствовании государственного надзора, 
направленного на обеспечение населения Тюменской области безопасными 
пищевыми продуктами. Управлением Роспотребнадзора представлена и 
имеется у вас подробная информация, она такая обширная, и самое главное, 
что правдивая. 

Управление является активным участником реализации госпрограммы 
Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав 
потребителей».  

В течение прошлого, 2018 года специалисты Управления проверили  
31 субъект деятельности, занятый производством пищевых продуктов. Со 
стороны Управления усилен надзор и контроль за деятельностью предприятий, 
оказывающих услуги общественного питания для населения области. За 
отчетный период было проверено 191 предприятие общественного питания, 
оказывающее услуги населению, проведено более 200 исследований объектов, 
выявлено более 1 200 нарушений требований законодательства, составлено 
250 протоколов об административном правонарушении. Деятельность  
71 объекта, предприятия общественного питания в течение 2018 года была 
приостановлена на срок от 15 до 20 суток. 

Уважаемые коллеги, при необходимости на вопросы могут ответить 
присутствующие здесь Распопова Юлия Ивановна, заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также Сидоров 
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Александр Анатольевич, заместитель директора Департамента 
потребительского рынка и туризма Тюменской области. 

Уважаемые коллеги, решение имеется у вас на руках. Вы с ним 
ознакомились, если позволите, я его не буду зачитывать. Прошу поддержать 
решение комитета, которое было принято на нашем заседании. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Вопрос задает Левченко 

Иван Григорьевич, пожалуйста, и скажите, в чей адрес. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Руководителю Управления. В таблице 1 представленной 

информации число исследований проб по санитарно-химическим показателям, 
из них несоответствий гигиеническим нормативам везде ноль-ноль-ноль и 
плодоовощная продукция – 13, а в чем она не соответствовала, именно 
плодоовощная продукция? Что было выявлено? 

 
КОРЕПАНОВ. Юлия Ивановна, пожалуйста. 

 
РАСПОПОВА. По содержанию нитратов. Это морковь и свекла. 

 
КОРЕПАНОВ. Правильно поняли, да, по содержанию нитратов, да? 

Потому что... 
 
РАСПОПОВА. Да, все верно. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, тоже 

вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемая Юлия Ивановна, согласно представленной Вами 

информации более 50 % исследованной вами алкогольной продукции и пива по 
физико-математическим показаниям не соответствуют требованиям 
нормативно-технической документации.  

Какие меры приняты для исправления ситуации? 
 
КОРЕПАНОВ. А что такое физико-математические показатели? 

 
РАСПОПОВА. Физико-химические показатели. Значит, вся алкогольная 

продукция, которая не соответствовала по физико-химическим показателям, 
она поступила в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии... из органов 
внутренних дел, и единственное несоответствие было по крепости, да, т.е. 
более низкое содержание этанола, чем заявлено производителем.  

Поэтому все меры принимались только органами внутренних дел по 
данной продукции. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Юлия Ивановна, у меня тоже к вам вопрос. Скажите, 

пожалуйста, у нас вот большая сеть магазинов «Метрополис» – это продукты из 
Кургана и Свердловской области. Как там качество продукции молочной и 
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другой, они, в общем-то,  и привозят и рыбу, и мясо, и молоко, и молочные 
продукты. 

 
РАСПОПОВА. Я не могу сейчас сказать точно результаты по данной 

торговой сети. Может быть, более конкретно вопрос именно по 
товаропроизводителю какому-то? 

 
КОРЕПАНОВ. Так, Тамара Николаевна, тогда давайте уточните, наверно, 

Ваш вопрос, может, даже письменно обратиться, а они Вам дадут 
соответствующий ответ. 

 
КАЗАНЦЕВА. Ну, хорошо, но я уже задала вопрос, что у нас сеть 

магазинов «Метрополис», которая нас кормит продукцией курганской, 
свердловской, талицкой и т.д. Так вот, хотелось бы знать, насколько эта 
продукция качественная, и можно ли посещать эти магазины, и покупать эту 
продукцию? 

 
КОРЕПАНОВ. Посещать можно, это точно. Что-то есть добавить, нет? 

Нет, да. Так, коллеги, будем принимать постановление. Желающих выступить 
больше нет. 

Предлагается информацию принять к сведению, а постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 26.05.2016 № 3712  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ: «ВОПРОСЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлена 

информация о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 
26 мая 2016 года «О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере 
земельных отношений». 

Позвольте, уважаемые коллеги, мне доложить, что сделано комитетом в 
порядке исполнения поручения, которое содержалось в прошлогоднем 
постановлении Тюменской областной Думы по данному вопросу. 
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Комитету было поручено проработать вопрос о целесообразности 
подготовки обращения в Госдуму ФС по вопросу «О внесении изменений в 
земельное законодательство». Соответствующее обращение Тюменской 
областной Думы к Председателю Госдумы Володину о необходимости 
дополнительного правового регулирования отдельных вопросов, связанных с 
изъятием земельных участков сельхозназначения, которое было принято 
Тюменской областной Думы 24 мая прошлого года. 

Обращение поддержано 17 субъектами РФ и принято в работу двумя 
комитетами Госдумы России. При Комитете Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям специально была создана рабочая 
группа по совершенствованию законодательства об обороте земель 
сельхозназначения. 

Комитетом Госдумы ФС РФ по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока получены разъяснения Минсельхоза по поводу 
вопросов, поднятых в обращениях. 

Суть полученных разъяснений Минсельхоза подробно изложена в 
информации комитета, которую предлагается включить в качестве приложения 
к постановлению по данному вопросу. 

А что касается представленных информаций Правительства, а также 
Россельхознадзора и органов местного самоуправления, то эта информация 
имеется вся у вас на руках. Позвольте, я не буду на них останавливаться. 

При необходимости на вопросы могут ответить присутствующие на 
заседании Думы зам. Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
имущественных отношений Тюменской области Андрей Валерьевич Киселев, а 
также зам. руководителя Управления Россельхознадзора Николай Федорович 
Иванюк. 

Имеется проект решения у вас на руках. Прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять 
к сведению, а постановление принять в целом. 

Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета? 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 



61 

 

Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 20.04.2017 № 382  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ПРОИЗВОДСТВО 

ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 20 апреля 2017 года  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Производство оригинальных и 
элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы 
развития». 

Правовую базу для производства оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений в АПК Тюменской области составляют: первое 
– Федеральный закон «О семеноводстве»; второе – Закон Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственных производств в 
Тюменской области», которые определяют основные направления и формы 
господдержки элитного семеноводства, и также госпрограмма Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса». 

Мероприятия по поддержке модернизации семеноводческих хозяйств 
реализуются с 2006 года, благодаря чему материально-техническая база 
семеноводческих хозяйств в настоящее время отвечает современным 
требованиям. Значительная доля посевных площадей высевается семенами 
высших репродукций. 

Поступила информация, и она имеется у вас, от Правительства 
Тюменской области, от нашего Института Северного Зауралья, от 
Государственного университета Северного Зауралья и также ряда 
семеноводческих предприятий Тюменской области. 

При необходимости на вопросы, если они появятся у вас, уважаемые 
коллеги, готов ответить Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента АПК. 

Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках. Прошу 
поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить, коллеги? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять 
к сведению, а постановление, которое предложено комитетом, принять в 
целом. 

Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета и принять 
постановление в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД 
 

 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, комитетом было поддержано 

предложение руководителя депутатской фракции ЛДПР (Либерально-
демократическая партия России) Глеба Александровича Трубина о внесении 
изменений в План работы областной Думы на 2019 год в части переноса 
рассмотрения контрольного вопроса по обеспечению безопасности детей в 
информационном пространстве с первого на четвертый квартал текущего года 
с целью его комплексного рассмотрения.  

Предлагаю поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна, пожалуйста, Ваше 

предложение. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет принял решение рекомендовать 

депутатам включить в План работы областной Думы рассмотрение в четвертом 
квартале текущего года информации Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
жилищного строительства до 2020 года». Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, также предлагается в общий проект 

постановления включить изменения, предложенные мной сегодня при 
утверждении повестки дня, в части переноса даты проведения апрельского 
заседания Думы с 11-го на 12-е апреля. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы внести вышеназванные изменения в План работы 
областной Думы на 2019 год и, таким образом, принять постановление по 
данному вопросу тоже в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ЕМЕЛЬЯНОВА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 
  РОНЖИНА ЮРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ХРАБРОВСКОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- РЕЗЯПОВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ФАЛЬКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
  МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
  ТОКАРЧУКА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
  ВАЖЕНИНОЙ МАРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
  МАРЧУК ЛАРИСЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
  НИЧЕВИЛОВОЙ АННЫ ФЕДОРОВНЫ 
  СЕМЕНОВА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- БАШИРОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- БЕЛОУСОВА АЛЕКСЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА 
- ЗАЙЧЕНКО ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ 
- КАЙГОРОДЦЕВОЙ ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КОНДРАШЕВА МАКСИМА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ЛЕОНОВОЙ ГАЛИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- МИШУНИНОЙ АЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ОМАРОВА ЭДУАРДА ЗАКИРОВИЧА 
- ОСАДЧУКА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- РАЙДЕРА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ШАРИПОВА МУНИРА 
- БРАТОВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ 
- ВТОРУШИНОЙ МАРИИ ЛЕОНИДОВНЫ 
- ДУНЬКОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ЖИГАРЕВОЙ ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ПОПОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- САМСОНОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СОХОШКО СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
- ШАНСКОГО ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА 
- ВОЛКОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- ТУЙЧИКОВОЙ НУРТИДЫ ХАЙЧАТУЛОВНЫ 
- ТЯНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ЧИСТЯКОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- АКСЕНТЬЕВА ГЕННАДИЯ АРСЕНТЬЕВИЧА 
- ЕЛФИМОВОЙ ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- КОРОЛЬ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ПОПОВА ЮРИЯ АРОНОВИЧА 
- АНОХИНОЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ЛЬВОВОЙ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- РЯБИКОВОЙ НАСИМЫ ФАРИДОВНЫ 
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КОРЕПАНОВ. Голосуем традиционно. Если по какой-то кандидатуре есть 
замечания, будем голосовать отдельно, если нет, голосуем списком. Есть ли 
замечания по каким-то кандидатурам? Замечаний нет. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Очередное, 

30-е заседание Тюменской областной Думы шестого созыва в соответствии с 
принятыми сегодня изменениями в План работы областной Думы на текущий 
год состоится 12 апреля.  

Заостряю внимание ваше на чем? Что заседание будет у нас в два этапа. 
Рабочая часть заседания, и начнется она не в 10 часов, как обычно, а в 11. Это 
вызвано тем, что у нас здесь будет форум лесной, поэтому Губернатору надо 
там быть, т.е. начнем в 11 часов. До обеда рабочая часть заседания, ну а  
в 15 часов уже торжественная часть, посвященная 25-летию со дня 
образования Тюменской областной Думы. Причем будет вторая часть в 
расширенном составе, вот поэтому прошу учесть все это. 

Кроме того, мы в предыдущий день, 11-го числа, проведем Совет 
Законодателей наших трех субъектов здесь, непосредственно в Тюмени тоже. 

Уважаемые коллеги, есть ли замечания ко мне по порядку ведения? 
Замечаний нет. Благодарю всех за работу.  

Объявляю очередное, 29-е заседание Тюменской областной Думы 
шестого созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Главный консультант отдела организационного  
обеспечения заседаний областной Думы          И.Н. Будишева 
 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы         Т.Ю. Клименко 

 
 
 
 


