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

седьмого созыва 

 
10 февраля 2022 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 33 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 

 
Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
 

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
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Корепанов Сергей Евгеньевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Соколова Ирина Борисовна 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

 
Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

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

Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 9 
 

 

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
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Суфианов Альберт Акрамович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 6 
 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

 
 
 
 
- избирательный округ № 12, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

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

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

Фомин Владимир Иванович 
 

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

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 

 
 
 
 

Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
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Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

- главный федеральный 
инспектор                   по 
Тюменской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации  
в Уральском федеральном 
округе, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня шестого заседания областной Думы седьмого созыва ................ 9 

2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 12 
3. О досрочном сложении полномочий члена Избирательной комиссии Тюменской 
области с правом решающего голоса А.С. Яковенко ............................................... 14 
4. Об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя 
комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы  
седьмого созыва .......................................................................................................... 15 

5. О назначении члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса ...................................................................................................... 16 

6. О проекте закона Тюменской области № 2117-07  «О приостановлении действия 
отдельных положений  Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях 

в Тюменской области» ................................................................................................ 17 
7. О Законе Тюменской области «О приостановлении действия отдельных 
положений Закона Тюменской области  «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области» ................................................................................................ 18 
8. О проекте закона Тюменской области № 2119-07  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «Об установлении мер стимулирования 
деятельности  в сфере промышленности, применяемых к инвестору, 
заключившему специальный инвестиционный контракт» ........................................ 19 
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инвестиционный контракт» ......................................................................................... 23 
10. О проекте закона Тюменской области № 2121-07  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О бюджетном процессе в Тюменской области» ..... 24 
11. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
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Тюменской области» ................................................................................................... 27 
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в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 28 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
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16. О проекте закона Тюменской области № 2109-07  «О внесении изменения  
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17. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 10 Закона 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа мероприятий  по обеспечению комфортного перехода с единого налога  

на вмененный доход на иные режимы налогообложения (протокол согласия 
Совета Законодателей от 06.12.2021  № 200) .......................................................... 67 

46. О ходатайстве о представлении к награждению Почетной грамотой 
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 

 
1. О проекте закона Тюменской области № 2121-07 «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения). 

2. О проекте закона Тюменской области № 2122-07 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е. 
 

     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня шестого заседания областной Думы 

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Величко О.А. 

 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Величко О.А. – предлагается включить в повестку дня вопросы «О проекте закона 
Тюменской области № 2121-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения) и «О проекте закона Тюменской области № 2122-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» (первое – 
второе окончательное чтения) и рассмотреть их после вопроса № 7 основной 
повестки.  

 
 Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 2121-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 2122-07 «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  –  предлагается назначить на должности мировых судей 
кандидатуры, рекомендованные коллегией судей Тюменской области.  

 
Предлагается назначить Брант Елену Яковлевну на должность мирового 

судьи судебного участка № 9 Ленинского судебного района города Тюмени  
без ограничения срока полномочий. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается назначить Красовского Сергея Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Сорокинского судебного района 
Тюменской области на трехлетний срок полномочий. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить Брант Елену Яковлевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 9 Ленинского судебного района города Тюмени  
без ограничения срока полномочий. 

2. Назначить Красовского Сергея Владимировича на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Сорокинского судебного района Тюменской области 
на трехлетний срок полномочий. 

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

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
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Принесение торжественной присяги (копия бланка присяги прилагается).  

 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О досрочном сложении полномочий члена Избирательной 

комиссии Тюменской области с правом решающего голоса  
А.С. Яковенко 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – в областную Думу поступило заявление Яковенко Александра 
Степановича о досрочном сложении полномочий члена Избирательной 
комиссии Тюменской области с правом решающего голоса по собственному 
желанию.  

Яковенко Александр Степанович был назначен членом Избирательной 
комиссии областной Думой в ноябре 2021 года по предложению политической 
партии ЛДПР. 

 
Предлагается досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной 

комиссии Тюменской области с правом решающего голоса Яковенко Александра 
Степановича в связи с подачей им заявления и  принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса Яковенко Александра 
Степановича в связи с подачей им заявления. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    9 

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

 
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об освобождении от занимаемой должности заместителя 

председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
Величко О.А. – комитет рассмотрел вопрос об освобождении от занимаемой 
должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам  
и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
Предлагается утвердить решение комитета Тюменской областной Думы  

по бюджету, налогам и финансам от 27.01.2022 № 47 «Об освобождении  
от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва», освободив 
Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

от занимаемой должности заместителя председателя комитета Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам на основании его письменного 
заявления и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить решение комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам от 27.01.2022 № 47 «Об освобождении от занимаемой 
должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам  
и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва», освободив Танкеева 
Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от занимаемой 

должности заместителя председателя комитета Тюменской областной Думы  
по бюджету, налогам и финансам на основании его письменного заявления. 

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

 
 

 
 

   33 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О назначении члена Избирательной комиссии Тюменской 

области с правом решающего голоса 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Соколова И.Б. – в соответствии с частью 11 статьи 29 Федерального закона № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» орган, назначивший члена 
Избирательной комиссии, обязан назначить нового члена комиссии не позднее 
чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии. 

В областную Думу поступило решение Высшего совета политической 
партии ЛДПР, которым внесено предложение по кандидатуре нового члена 
комиссии – Шевцова Дениса Леонидовича, замещающего должность 
помощника депутата Тюменской городской Думы.  

 
Предлагается назначить в состав Избирательной комиссии Тюменской 

области с правом решающего голоса Шевцова Дениса Леонидовича, 
предложенного для назначения в состав комиссии Политической партией  
ЛДПР – Либерально-демократической партией России, и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2117-07  
«О приостановлении действия отдельных положений  
Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Гуляева Н.К., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – проект закона разработан в связи с принятием Федерального 
закона от 29 ноября 2021 года № 384 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году». 

 
Казанцева Т.Н. – почему приостановлено действие Бюджетного кодекса  
в отношении двух моментов – перечня субсидий бюджетам муниципальных 
образований, распределения субсидий между местными бюджетами?  
Это связано с принятием закона о местном самоуправлении или с чем-то 
другим? 

Гуляева Н.К. – я не думаю, что это связано с проектом закона, который сейчас 
рассмотрен в 1-м чтении Государственной Думой, о местном самоуправлении. 
Это в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации на федеральном 
уровне предоставлено право более оперативно решать вопросы  
по предоставлению субсидий, в соответствии с этим внесены изменения  
в Бюджетный кодекс на 1 год. Норма действует на 1 год по 1 января 2023 года. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2117-07 «О приостановлении действия отдельных положений Закона 
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2117-07  
«О приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
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«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2117-07 
«О приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2117-07 
«О приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   33 

Голосовали: за 31 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О приостановлении 
действия отдельных положений Закона Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях 
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 30 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 39 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2119-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об установлении мер стимулирования деятельности  
в сфере промышленности, применяемых к инвестору, 
заключившему специальный инвестиционный контракт»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Гальченко О.А., Корепанов С.Е., Машуков А.А., 

Салмин А.П., Сарычев С.М., Чуйко Р.С., 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – проектом закона в целях сокращения сроков окупаемости 
инвестиционных проектов и скорейшего выхода вновь создаваемых 
производств на проектную мощность предлагается увеличить сроки 
применения минимальных льготных ставок по налогу на прибыль организаций  
и налогу на имущество организаций с 5 до 10 налоговых периодов. 

 
Гальченко О.А. – на сегодняшний момент сколько предприятий заключили 
инвестиционные контракты? То есть мы обсуждаем вопросы предоставления, 
увеличения вот этих налоговых льгот на 10 периодов, а какова потребность  
в настоящий момент в этом? 
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Машуков А.А. – на данный момент по старому типу заключен  
1 контракт – это «Транснефть», завод ТРМЗ, на него эта преференция 
дополнительно распространяться не будет.  

Из тех, на кого эта преференция будет распространяться, на сегодняшний 
день СПИКи еще не заключены, но 2 проекта уже заведены  
в Минпромторговский реестр, это первый этап, который нужно пройти, для того 
чтобы потом была возможность их заключить. Это проект «ПротеинСиб»  
в Ишимском районе с глубокой переработкой гороха, инвестиции порядка  
7 млрд. руб., и второй проект, это новый проект компании «Фармасинтез», там 
инвестиции около 5 млрд. руб. 

Наиболее готов к заключению нового СПИКа сегодня «ПротеинСиб», с ним 
мы и будем выходить в первую очередь на Минпромторг и Минсельхоз, для 
того чтобы эту преференцию получить.  

 
Чуйко Р.С. – подобная практика по увеличению срока на льготное 
налогообложение, это в других субъектах Российской Федерации используется 
где-нибудь, если Вы знаете, либо это Тюменская область первая применила? 

Машуков А.А. – это, в принципе, полномочие субъекта, поэтому в ряде регионов 
эта преференция уже есть. Мы вообще в данном случае двигаемся в коридоре  
15 лет, т.е. федеральный закон предоставляет нам возможность устанавливать 
льготы до 15 лет. В предыдущей версии льготы шли определенной лесенкой,  
5-летками, вначале, первые 5 лет, имущество и прибыль нулевые, потом 
лесенка имущества 1,1 %, и налог на прибыль поднимается до, сначала  
5, потом 10 %. Сейчас мы эту лесенку корректируем, но по-прежнему в этом  
15-летнем коридоре мы находимся. Потом вторые 10 лет мы поднимаем налог 
на прибыль и налог на имущество. Поэтому пользуются регионы по-разному, 
мы пошли в такую историю с 10-летней преференцией, потом еще 5 лет,  
и по истечении 15 лет преференции прекращают действовать. 

 
Гальченко О.А. – сейчас стоимость вхождения в программу по инвестиционному 
контракту, это минимальные инвестиции 750 млн. руб.? 

Вопрос какой? Работает ли Правительство Тюменской области  
с федеральными органами власти по расширению программы и снижению этого 
порога вступления для привлечения туда не только крупных капиталистов,  
как «Транснефть», а среднего или малого бизнеса, есть эта тенденция  
по расширению потенциальных инвесторов или эта работа не ведется? 

Машуков А.А. – эта работа на самом деле уже сделана, и в этом есть основное 
различие между первой версией СПИКа, которая с «Транснефтью», и второй 
версией, которая сейчас.  

Если в первой версии главным был объем инвестиций, о котором  
Вы говорите, и нижний порог, то в СПИКе 2.0 главное – это технологичность 
предприятия и отсутствие нижнего порога по инвестициям. И когда технология 
находится уже в реестре, ты можешь приходить с абсолютно любым проектом, 
с инвестициями хоть 100, хоть 200 млн. руб. 

Там другой вопрос, что специфика преференций, которые дает СПИК, она 
привлекательнее более крупным инвестпроектам. Здесь уже инструмент 
прибыли имущества и стабилизационной оговорки, уровень актуальности для 
более больших предприятий СПИКа кратно выше, чем для небольших 
предприятий, это нужно честно понимать. 

 
Салмин А.П. – Вы просчитывали, сколько с учетом кумулятивного эффекта будет 
создано рабочих мест?  
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Я о чем говорю? О том, что прямые, условно говоря, 150 рабочих мест,  
к ним еще надо добавить обслуживающий персонал, магазины, прачечные  
и все остальное. Потому что нужно именно такими критериями размышлять,  
а не так, что мы в Ишиме создали 150 рабочих мест, и там какой-то уровень 
безработицы, безусловно, есть, и мы заняли этих людей. Есть такой расчет  
у Вас предварительный? 

Машуков А.А. – по разным отраслям он есть прямо точный, т.е. есть там  
по нефтегазовой тематике, по стройке есть все расчеты, по сельскому 
хозяйству точного расчета нет, но в большинстве отраслей эти цифры больше 
5, доходит до 11 рабочих мест, которые создаются в смежных отраслях,  
в кооперационной цепочке, в обслуживающей части и т.д., поэтому это в любом 
случае цифра, мультипликатор больше, чем 5, вне всяких сомнений. 

 
Гальченко О.А. – вопрос инвестиционной привлекательности Тюменской области 
наиболее стратегически важен в периоде будущего развития.  
Мы утверждали бюджет, понимаем, что сейчас мы живем в эпоху пока 
«жирных» лет и от законодателей, от деятельности Правительства Тюменской 
области зависит то, как бюджетные средства будут закладываться  
на перспективу. И в этом плане мы обсуждали на фракции КПРФ, 100 % 
присутствующие на сегодняшнем заседании, и поддержка данному 
законопроекту, конечно, будет с нашей стороны единогласно. 

Данная программа Правительства Тюменской области по созданию области 
как инвестиционно-привлекательной территории нужна и правильна,  
но моментов по развитию инвесторов Тюменской области, я считаю, делается 
недостаточно. Необходимо это переложить в программу, как «Покупай 
тюменское», так и производить здесь, на территории.  

Видится, наверно, необходимость развития самой инвестиционной 
программы в донесении до самих производителей. Это, наверно, создание 
какой-то системы «одного окна», чтобы эти люди, которые на местах 
занимаются сельским хозяйством, чувствовали в себе потенциальных 
инвесторов и что Правительство заинтересовано в них, и дает им эту 
возможность.  

Потому что, насколько я знаю, популяризация среди действующих 
сельхозпроизводителей инвестиционных программ не на достаточно высоком 
уровне.  

 
Сарычев С.М. – я как раз хочу добавить то, что сказал Олег Анатольевич, именно 
такая работа и ведется в Правительстве. Вы депутат недавно, может быть,  
не все знаете, но те, кто работают не первый созыв и участвуют в этом 
процессе, знают, что достаточно различных форм общения, и Совет  
при Губернаторе, и в него входят депутаты, и другие инструменты  
в зависимости от той сферы или отрасли, в которой мы работаем и занимаемся 
привлечением инвестиций. И нам дорог любой инвестор, не только с большими 
средствами, инфраструктурой, но и как раз те инвесторы, которые работают  
в АПК. 

Если вы проанализируете последние 5 лет, то именно очень серьезный 
рост привлечения инвестиций в АПК. Надо просто проанализировать  
те объекты, которые были сформированы и создались в Тюменской области.  

Наши двери всегда открыты, не стесняйтесь, даже если кто-то не входит  
в состав того или иного совета, то всегда можно приходить и поучаствовать, 
чтобы понимать, знать, чем занимаемся.  
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2119-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2119-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2119-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2119-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых  
к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об установлении мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, заключившему специальный 
инвестиционный контракт» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об установлении мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему 
специальный инвестиционный контракт» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об установлении мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему 
специальный инвестиционный контракт». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
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10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2121-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – данный проект закона подготовлен в связи с принятием 
Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384 «О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году». 

Законом Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» предлагается установить порядок использования остатков средств 
областного бюджета, определив, что соответствующие остатки направляются в 
соответствии с решением Правительства области на увеличение бюджетных 
ассигнований по основаниям, установленным законом об областном бюджете. 

Также предлагается приостановить с 1 января 2022 года до 1 января  
2023 года действие нормы Закона Тюменской области «О бюджетном процессе 
в Тюменской области» в части, касающейся отнесения Тюменской области  
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе 
заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2121-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы, замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2121-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечания, изложенного в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы. 

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

  
33 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

  
   42 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 

11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   42 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
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12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2122-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – проект закона подготовлен в целях приведения норм Закона 
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот участникам 
региональных инвестиционных проектов, реализованных в Тюменской области» 
в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством, 
а также в целях совершенствования законодательства Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2122-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2122-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2122-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2122-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

 
   42 

Голосовали: за 41 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 30 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2105-07  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект разработан в целях приведения в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации № 342 отдельных положений Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
регламентирующих порядок уведомления депутатом, осуществляющим свои 
полномочия на профессиональной постоянной основе, об участии  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Аналогичные изменения областной Думой были внесены в областной Закон 
«О государственных должностях в Тюменской области» в декабре прошлого 
года. Также проектом вносятся изменения в форму бланка-уведомления, 
установленного приложением № 2 к закону. 

 
Казанцева Т.Н. – если депутат на постоянной основе руководит политической 
партией, то нужно ему уведомление подавать или нет? 

Соколова И.Б. – в данном случае не нужно подавать уведомление, это является 
исключением. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2105-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.Б. Соколовой, В.И. Голодюком,  
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.Ю. Пискайкиным, В.А. Пушкаревым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2105-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2105-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.Б. Соколовой, В.И. Голодюком,  
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.Ю. Пискайкиным, В.А. Пушкаревым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2105-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 



29 
 

 
 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   32 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    9 

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

 
   41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2109-07  

«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом вносятся изменения в формулу расчета объема 
субвенций на исполнение органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов переданного государственного полномочия 
по соцподдержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем 
частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов, 
квартир. 

Из формулы расчета субвенций исключаются расходы на подключение, 
техприсоединение газоиспользующего оборудования. Данное изменение 
вносится в связи с принятием постановления Правительства Российской 
Федерации № 1549. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2109-07 «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2109-07  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2109-07 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2109-07 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении 
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органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями». 

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

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2116-07  
«О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом изменяется формула, определяющая объем субвенций 
на исполнение органами местного самоуправления переданного полномочия  
по организации соцобслуживания граждан. Из формулы расчета исключаются 
расходы на коммунальные услуги, определяемые исходя из установленных 
тарифов и лимитов потребления, определенных в предшествующем году  
с применением роста тарифов на коммунальные услуги и расходы на текущий 
ремонт зданий, сооружений, в связи с тем, что данные расходы учтены при 
расчете финансового норматива услуг. 

Также из формулы расчета исключаются расходы на капремонт зданий, 
сооружений, используемые организациями соцобслуживания, т.к. порядок  
и условия предоставления, распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реконструкцию и капремонт объектов муниципальных 
организаций соцобслуживания населения определены государственной 
программой Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика». 

Дополнительно в формулу расчета включаются расходы на осуществление 
мероприятий по обеспечению в муниципальных учреждениях соцобслуживания 
комплексной безопасности. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2116-07 «О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2116-07  
«О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2116-07 
«О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2116-07 
«О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
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19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 18 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 18 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 18 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2113-07  

«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный законопроект предусматривает наделение профсоюзов 
правом направления в уполномоченный орган информации по несоблюдению 
подведомственными организациями требований законодательства. 

Поступление данной информации предлагается установить в качестве 
основания для проведения проверки в организациях. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2113-07 «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2113-07  
«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2113-07 
«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2113-07 
«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

 
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
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22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2118-07  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 
области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской 
области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект предполагает исключить из полномочий органа 
опеки и попечительства полномочие по назначению и выплате 
единовременного пособия по передаче детей-сирот и детей без попечения 
родителей на воспитание в семью, это полномочие передано для исполнения 
Пенсионному фонду и его территориальным органам. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2118-07 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2118-07  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2118-07 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2118-07 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

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

в статью 5 Закона Тюменской области «Об организации  
и осуществлении деятельности по опеке  
и попечительству в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении деятельности  
по опеке и попечительству в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    9 

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

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 

24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2110-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А. – данный законопроект разработан Правительством Тюменской области 
в целях совершенствования правоотношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, в том числе совершенствования механизма 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физлицами, 
осуществляющими добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных 
охотничьих угодий, с учетом установленного Стратегией развития охотничьего 
хозяйства в РФ принципа соблюдения баланса экономических, социальных  
и природоохранных интересов общества и государства.  

Законопроектом предлагается расширить перечень охотничьих ресурсов 
путем отнесения к числу охотничьих ресурсов Тюменской области серой 
вороны, дабы сегодня сохранить другие популяции, а в частности, уточняется 
порядок распределения разрешений на добычу медведя бурого, кабана, косули 
сибирской, лося, барсука, соболя, рыси, выдры между физлицами, 
принимающими участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов,  
а также предусматривается распределение разрешений на добычу некоторых 
видов охотничьих ресурсов путем проведения жеребьевки. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2110-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2110-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О добыче охотничьих 
ресурсов в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы, а также замечаний юридико-технического характера, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы, и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2110-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О добыче охотничьих 
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ресурсов в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2110-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О добыче охотничьих 
ресурсов в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы, а также замечаний юридико-технического характера, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Салмин А.П. 

 
Постановление принято.  

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

в Закон Тюменской области «О добыче охотничьих 
ресурсов в Тюменской области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2111-07  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А.  – проект разработан в связи с принятием Федерального закона  
от 06.12.21 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Указанным ФЗ, в частности, уточняется 
содержание одного из документов в составе схемы терпланирования 
муниципального района, установлено, что карта границ населенных пунктов,  
в том числе границ образуемых населенных пунктов, расположенных  
на межселенных территориях, должна также включать в себя населенные 
пункты, расположенные в границах сельских поселений в случае, если 
представительным органом сельского поселения принято решение  
об отсутствии необходимости подготовки его генплана и о подготовке правил 
землепользования. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2111-07 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
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внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.А. Рейном, 
С.В. Романовым, А.П. Салминым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2111-07  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2111-07 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.А. Рейном, 
С.В. Романовым, А.П. Салминым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2111-07 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято.  
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27. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято.  
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28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2114-07  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об охране окружающей среды в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А.  – проект разработан в связи с изменениями, предусмотренными 
Федеральным законом № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в связи с чем представленным законопроектом 
предлагается внести соответствующие изменения в региональный закон  
и скорректировать полномочия исполнительных органов госвласти Тюменской 
области по предъявлению исков о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2114-07 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об охране окружающей среды в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, О.В. Ваховским, В.А. Пушкаревым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2114-07  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране 
окружающей среды в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2114-07 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране 
окружающей среды в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной 
Думы И.В. Лосевой, О.В. Ваховским, В.А. Пушкаревым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2114-07 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране 
окружающей среды в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
 
 
 

  
 

     
 
 



45 
 

 
 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Шевчик Н.А. 
 

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

в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране 
окружающей среды в Тюменской области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской 
области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    9 

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

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Шевчик Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2115-07  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О предупреждении и ликвидации природных  
и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А.  – проект разработан в связи с принятием Федерального закона  
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». В целях совершенствования правового регулирования в данной 
сфере, а также более оперативного реагирования и оказания своевременной 
поддержки населения данным федеральным законом внесены изменения  
в полномочия органов госвласти субъектов Росийской Федерации. 

 

Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2115-07 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2115-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

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

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О предупреждении 
и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального  
и регионального характера» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных  
и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2107-07  

«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 
Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – проект закона внесен прокуратурой Тюменской области  
и устанавливает запрет для граждан и юридических лиц на проведение 
определенных действий, нарушающих тишину и покой граждан. 

В настоящее время в Тюменской области указанные вопросы 
регламентируются статьей 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности, что не в полной мере отвечает 
требованиям статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Указанной статьей КоАП Российской Федерации к ведению 
субъектов Российской Федерации в области законодательства  
об административных правонарушениях отнесено полномочие  
по установлению законами субъектов Российской Федерации  
об административных правонарушениях административной ответственности  
за нарушение законов и иных нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Принимая проект, мы тем самым устанавливаем материальную норму, 
которая содержит запрет на совершение тех или иных действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, а затем устанавливаем ответственность за нарушение 
закона.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2107-07 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2107-07  
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области»  
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с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2107-07 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2107-07 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 

33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2106-07  
«О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект закона внесен прокуратурой Тюменской области  
и устанавливает административную ответственность за нарушение запретов, 
установленных в проекте закона Тюменской области «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Тюменской области». В сравнении  
с действующей редакцией статьи 1 Кодекса проектом снижается размер 
штрафа за нарушение тишины и покоя при проведении строительных, 
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ремонтных, погрузочных работ как для граждан, так и для должностных, 
юридических лиц. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2106-07 «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2106-07  
«О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2106-07 
«О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2106-07 
«О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
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34. СЛУШАЛИ:  О признании утратившим силу постановления Тюменской 
областной Думы от 14.09.2021 № 3198 «О внесении  
в Государственную Думу Федерального Собрания  
Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – в сентябре 2021 года областная Дума вышла с законодательной 
инициативой по внесению изменений в статью 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Проектом предлагалось отнести к отягчающим обстоятельствам 
преступления в отношении ветерана ВОВ. В поступившем в областную Думу 
официальном отзыве Правительства Российской Федерации указывается,  
что законодательная инициатива областной Думы Правительством Российской 
Федерации не поддерживается, т.к. считает предлагаемые дополнения 
излишними в силу того, что пункт «з» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации содержит такое отягчающее обстоятельство,  
как совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного 
лица. 

Суды вправе применить положения пункта «з» части 1 статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в случае совершения преступления  
в отношении ветерана ВОВ. 

 
Трубин Г.А. – это был наш законопроект, мы его создавали, думали о том, что как 
дополнительно обеспечить защиту прав, здоровья, интересов наших 
участников ВОВ, это одна из приоритетных задач, я думаю, в нашей стране 
вообще. И хотел бы поблагодарить и Правительство Тюменской области, 
которое дало положительное заключение на наш законопроект, и правовое 
управление Тюменской областной Думы, и все депутаты единогласно, 
напомню, тогда его поддержали, что если преступление совершается  
в отношении ветерана ВОВ, это будет дополнительным отягчающим 
обстоятельством. 

Когда получили отзывы, Верховный Суд поддержал нашу инициативу, 
никаких замечаний не было, но, к сожалению, действительно Правительство 
Российской Федерации почему-то написало отрицательный отзыв.  

Как коллега сказала, что можно руководствоваться другой статьей  
в отношении приговоров в решении суда, но мы видим, что вот к таким 
беззащитным людям, не только ветеранам, но и к детям, беременным 
женщинам, и отдельная норма законодательства как отягчающая статья  
в отношении таких категорий граждан есть. 

Почему не добавить наших ветеранов и дополнительно их обезопасить, 
дополнительно о них позаботиться, я не понимаю и думаю, что мы и дальше 
будем продолжать работать над нашими законами по защите прав наших 
граждан, наших ветеранов, по улучшению их жизни, развитию экономики  
и социальной сферы. 
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Ульянов В.И. – как раз пример того, когда благими намерениями выстилается  
не совсем ровная дорога в Госдуму.  

Что говорит о том, что законопроект был подготовлен некачественно? 
Цитирую: «Пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических 
данных, свидетельствующих о неэффективности или недостаточности 
установленных в настоящее время мер уголовной ответственности  
в рассматриваемой сфере правоотношений, а также иных сведений, 
обосновывающих необходимость внесения проектируемых изменений». 

Далее, ведь мы с вами оговаривали, что все законопроекты, уходящие  
в Госдуму, проходят экспертизу экспертной группы нашей областной Думы. 
Если мы так будем и далее поступать, не готовя качественно законопроект,  
и тем самым будем получать тот ответ, который мы получили. 

 
Трубин Г.А. – у меня вызывает удивление, кому эти вопросы можно задавать, 
кроме как самим себе. Когда мы обсуждали на комитете, все единогласно 
проголосовали, никаких вопросов, никаких дополнений в решение ни у кого  
не было. Эти вопросы надо задавать себе, я коллег всех призываю. 

Кто отправил в обход каких-то экспертных советов? Все документы 
проходят четкую, регламентированную процедуру. Никаких сбоев и никаких 
самостоятельных в этом плане решений быть не может, поскольку это уже  
не предложение Трубина, а это уже решение Тюменской областной Думы 
подписано председателем, проголосовано всеми коллегами, поэтому только 
все вопросы можно задавать самим себе. 

 
Артюхов А.В. – Владимир Ильич-то о другом говорил. Мы же понимаем, что мы, 
конечно, хотим как лучше, и мы стараемся и думаем, и когда речь идет  
о ветеранах, безусловно, все поддерживают, и все депутаты всех фракций,  
и Правительство наше. Но мы всегда на фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сначала 
изучаем ситуацию в Госдуме и Правительстве, отправляем туда документы, 
обсуждаем. 

Мы отправили, но мы не проговорили с Москвой, вот и получили обратный 
ответ. В этом-то вся проблема. Поэтому на будущее, конечно, каждый имеет 
право делать то, что хочет, тем более фракция другая, но по-хорошему, 
конечно, надо нам всем вместе все-таки зондировать мнение в Москве, чтобы 
потом не получать отрицательные обратные ответы.  

 
Предлагается признать утратившим силу постановление Тюменской 

областной Думы от 14.09.2021 № 3198 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление Тюменской областной Думы  
от 14.09.2021 № 3198 «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

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

  
   33 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
Артюхов А.В. – осталось 10 вопросов, это максимум работы на час и, может, даже 
и меньше. Может быть, нет смысла делать сейчас перерыв и закончить работу 
без перерыва, такое мое предложение, прошу поставить на голосование. 

 
 Предлагается продолжить заседание областной Думы и работать  
без перерыва. 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 22 
 против 10 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 30 
 против 10 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Предложение принимается.  
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Трубин Г.А. – изучил дополнительно информацию, наш Регламент, есть  
статья 62.2 по ведению заседания областной Думы, тем более в режиме ВКС,  
и есть статья 20, что такое «ВКС». И там четко прописано, что  
видео-конференц-связь, где можно идентифицировать человека и т.д., сегодня 
не все коллеги с видео, поэтому хотел, чтобы поручили проверить эту 
информацию, что все должны быть с видеосвязью именно и именно так 
голосовать, и поэтому когда результаты будут подводиться, чтобы корректно 
отображались те решения, те голосования, как положено по Регламенту. 

 
 
35. СЛУШАЛИ:  О реализации на территории Тюменской области 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» 

 
Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Пискайкин В.Ю., 

Райдер А.В., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация о реализации на территории Тюменской  области 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции» была предоставлена в областную 
Думу Правительством Тюменской области, УМВД России, Управлением 
Роспотребнадзора и органами местного самоуправления. 

 
Трубин Г.А. – есть ли какие-то целевые показатели, к каким мы должны прийти  
по количеству людей, которые курят, в каких процентах они должны, или  
в физических людях, сокращаться – это первый вопрос. 

И второй тоже – есть ли информация за последние годы в связи со всеми 
нашими законодательными инициативами, изменениями законодательства, 
сокращение или увеличение в общем числе и по категориям? 

Райдер А.В. – практика применения целевых индикаторов не установлена.  
Вместе с тем в регионе реализуется межведомственная программа в целом 

профилактики здорового образа жизни совместно с Управлением 
Роспотребнадзора и всех органов исполнительной власти Тюменской области. 
В ней предусмотрены показатели и сохранения общего здоровья граждан  
по категориями и по возрастам, и предусмотрены показатели в сфере 
профилактической работы, но не отдельно взятой профилактики  
по направлению никотинсодержащей продукции, а пагубного потребления всех 
психоактивных веществ. Такие показатели мониторятся,  
и мы ежегодно подводим их результаты, в том числе рассматриваем  
на заседаниях Правительства Тюменской области. 

Но что касается непосредственно реализации закона, то даже  
за 2021 год более тысячи человек обратились в учреждения здравоохранения  
с целью прохождения школ по профилактике никотиновой зависимости, 
успешно завершили курсы этих реализуемых школ и получили всю 
необходимую медицинскую помощь. 
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Левченко И.Г. – по количеству людей, которых мы вылечили от табачной 
зависимости, сколько людей было вылечено, сколько пришло и сколько мы  
на это денег потратили, и какой эффект от этого? 
Райдер А.В. – лечение носит заявительный характер, главное, чтобы сам 
человек, обращающийся за медицинской помощью, также хотел избавиться  
от этой зависимости, но я действительно привел цифры 2021 года, если еще 
точнее, то 1 235 человек прошли полный курс лечения в учреждениях 
здравоохранения по данному направлению. 

 
Пискайкин В.Ю. – какие меры по недопущению курения в школах можно усилить? 
Райдер А.В. – на самом деле мы сегодня реализуем весь спектр мер  
и профилактической работы, в том числе в образовательных организациях,  
их просто не надо прекращать и каким-то образом уменьшать. Самое главное, 
добиваться, чтобы весь перечень мероприятий реализовывался в безусловном 
порядке в каждой общеобразовательной школе, именно над этим сегодня 
работаем. Тем более буквально после заседания профильного комитета  
по социальной политике уже в работу также получили решения комитета, с тем 
чтобы усилить работу по линии комиссии по делам несовершеннолетних  
как областного уровня, так в каждом муниципалитете совместно  
с Департаментом потребительского рынка Тюменской области и Управлением 
Роспотребнадзора с целью дополнительного контроля за реализацией 
положения федерального закона на территории нашего региона и в каждом 
муниципалитете, включая общеобразовательные школы. Это сейчас 
складываем в единый алгоритм работ и действий, в том числе в новых 
инспекторских выездах и тайного наблюдения как в торговой сети, так  
и в образовательных организациях, и в ближайшее время будем докладывать 
комитету об организованной работе по данному направлению. 

 
Трубин Г.А. – я просто хотел бы призвать всех коллег, что эта отрасль,  
и с табаком уже примерно научились бороться, и законодатель четко 
определил, что такое табак, а что такое никотинсодержащая продукция.  
Это там и нагреваемый табак, электронные сигареты, айкосы, вейпы и т.д.,  
и категория эта постоянно расширяется, потому что молодежь ищет новых 
ощущений, к сожалению, а производители, уходя из-под регулирования 
законов, так или иначе новую продукцию производят. Поэтому не всегда сто ит 
ждать совет из Москвы, а активно подключиться к законодательной работе,  
в том числе к расширению перечня этой никотинсодержащей продукции, с чем 
надо бороться и какие ограничения дополнительные вводить. 

 

Предлагается информации о реализации на территории Тюменской области 
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о реализации на территории Тюменской области 
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции» принять к сведению.  

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

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Танкеев В.М. 
 

Постановление принято.  
 
 

36. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А. – приведена информация о финансовом сопровождении по основным 
стратегическим направлениям, мониторинг недропользования и охрана недр 
Тюменской области, анализ развития освоения минерально-сырьевой базы 
Тюменской области, геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных 
ископаемых, где дана цифра – оценка запасов подземных питьевых вод  
для водоснабжения 11 сельских населенных пунктов Тюменской области, 
Тюменского района, и ликвидация бесхозяйных аварийных скважин. Эта работа 
была проведена в 27 районах на 24 бесхозяйных аварийных скважинах. 

Дана эффективность реализации госпрограммы Тюменской области, цифры 
приводить не буду. Депутаты-коллеги, члены комитета согласились, что работа 
проводится действительно очень серьезная, объемная, но были вопросы.  
И в развитие, будем говорить, этой перспективной темы, она с привязкой  
к Посланию Губернатора Тюменской области о вовлечении ресурсов 
муниципальных образований в созидательный процесс, в экономику 
муниципальных районов. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» принять к сведению и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» принять 
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации региональной программы Тюменской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А.  – мы предложили рекомендовать депутатам областной Думы принять 
указанную информацию к сведению, а также сформулировали ряд очень 
интересных предложений по дальнейшей реализации программы, поэтому 
прошу поддержать решение комитета. 

 

Трубин Г.А. – в течение 2021 года жилищной инспекцией была проведена  
31 проверка по вопросам как раз отсутствия энергосберегающих источников 
освещения, приборов учета и т.д., и выдано предписание. 

file://tod.ru/Users/Архив/Созыв%207/6%20заседание%2010.02.2022/Постановления/202.doc%23P29
consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
file://tod.ru/Users/Архив/Созыв%207/6%20заседание%2010.02.2022/Постановления/202.doc%23P29
consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
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Хотелось бы узнать, устранены ли нарушения и относительно прошлых 
годов это количество проверок и нарушений увеличивается или  
в неизменном режиме? 
Корепанов С.Е. – из-за технических проблем подключения приглашенных лиц 
прошу направить свои вопросы в письменном виде.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональной программы Тюменской области «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – основные вопросы, которые рассматриваются в рамках заявленной 
темы, – это работа муниципалитетов по выявлению невостребованных 
земельных долей, формирование в счет таких долей земельных участков, 
признание муниципальной собственности на них и вовлечение их  
в хозяйственный оборот, а также вопросы муниципального земельного 
контроля в отношении земель всех категорий.  

Из рассмотренных информаций, представленных Правительством 
Тюменской области, Россельхознадзором, Советом муниципальных 
образований, органов местного самоуправления можно сделать вывод,  
и об этом мы проговорили на комитете, что практически все рекомендации, 
содержащиеся в базовом постановлении областной Думы от 2016 года, а также 
в постановлениях последующих лет, выполнены.  

 
Предлагается информации 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» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации 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» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Трубин Г.А., Юхневич Р.Ч. 
 

Постановление принято.  
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39. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления  
Тюменской областной Думы от 30.05.2019 № 2077  
«О реализации инвестиционных проектов на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности  
Тюменской области» 
 

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

Пискайкин В.Ю., Чейметов В.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – на выездном заседании комитета по реализации инвестпроектов на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности участниками 
заседания был высказан ряд предложений по сохранению и улучшению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, повышения объема 
инвестиций в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей 
промышленности. Данная тема, она сегодня уже прозвучала в начале 
заседания, именно по привлекательности в последнее время, в особенности 
инвестиционной привлекательности, агропромышленного комплекса и всех его 
подотраслей, имеется в виду переработка. 

И как было отмечено, что в этом отношении нет, и не было, и не будет 
дележа, кто крупнее, кто важнее, потому что продовольствие – это жизненно 
важная тема для всех не только на словах, но и на деле. 

В информации указано, что в данный момент реализуется более  
90 инвестпроектов с общим объемом около 12 млрд. руб. и по количеству 
создаваемых рабочих мест около 1 тыс. 

 
Казанцева Т.Н. – планируется модернизация птицефабрики «Боровская»,  
я хотела бы узнать, 3 млрд. руб., кто является инвестором в этом вопросе? 

Чейметов В.Н. – не знаю, откуда у Вас информация относительно инвестора 
птицефабрики «Боровская» на 3 млрд. руб. Такой информации или такой 
инициативы ни в департамент, ни в Правительство не поступало. 

 
Казанцева Т.Н. – распечатала информацию из компьютера, и там написано – 
модернизация птицефабрики ПАО «Боровская», объем инвестиций  
3 млрд. руб., количество новых рабочих мест – 150. Я не сама придумала. 

Чейметов В.Н. – это, скорее всего, старая информация, и мы же с вами прошли 
этап модернизации птицефабрики, который завершился в позапрошлом году,  
и действительно были построены новые 10 корпусов, яйцесортировальный цех, 
и это старая информация. 

 
Пискайкин В.Ю. – какое количество пальмового масла закупает регион и как оно 
используется? 
Чейметов В.Н. – хочу отметить, что если речь идет об использовании пальмового 
масла в производстве молочной продукции, то могу сказать, что предприятия 
переработки молока не имеют соответствующего оборудования для того, чтобы 
животный жир замещать растительным, поэтому есть предприниматели, 
которые фасуют уже так называемый спред с содержанием пальмового масла, 
но это не производители молочной продукции Тюменской области. 

 
Казанцева Т.Н. – действительно, инвестиционная политика в сельском хозяйстве 
поставлена на хороший уровень и достигнуто очень много, если даже, 
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например, сравнить с нашими другими производствами, то, наверно, сельское 
хозяйство дает фору всем другим видам направлений развития нашей 
Тюменской области. 

Есть районы, которые действительно сегодня двигаются вперед 
семимильными шагами, а есть районы, и я всегда называю в последнее время 
Тобольский район, с Владимиром Ильичом мы еще называем  
Сладковский район, другие южные районы, где такого развития нет. Поэтому 
хотелось, чтобы все-таки Правительство Тюменской области обратило 
внимание на районы, где нет такого развития сельского хозяйства, где  
не вносятся инвестиции, где в этом направлении мы работаем недостаточно,  
и чтобы в следующий раз у нас уже были конкретные заделы, и было чем 
похвалиться. 

 
Зайцев А.Н. – ряд СМИ говорят о том, что мы ожидаем повышение цен на молоко, 
имеется в виду повышение розничных цен. В свою очередь наша компания 
«Данон», которая работает в г. Ялуторовске, прокомментировала следующим 
образом: из-за биржевых цен на сухое молоко, а там был значительный 
подъем, соответственно, подъем цен и ожидается. Если розничная цена 
отпуска на молочную продукцию в розничной сети подрастет, то каким образом 
это отразится на закупке у ЛПХ молока? 

Чейметов В.Н. – да, действительно, в СМИ проходят те или иные публикации  
со стороны крупных производителей на территории Российской Федерации,  
с учетом того, что достаточно динамично растут цены на энергоносители, могу 
сказать, что только упаковочные решения подорожали в зависимости от вида: 
картон на 70 %, пластик почти в 2 раза, дополнительные вещи, связанные  
с маркировкой, это все не может не провоцировать повышение цены  
у производителей молочной продукции, и каждый из заводов ведет свои 
переговоры с предприятиями торговли на эту тему. И действительно, мы сейчас 
видим, что цена у сельхозтоваропроизводителей понемногу увеличивается, 
именно это позволило нам провести раунды переговоров с предприятиями 
переработки, для того чтобы в ЛПХ, в кооперативах, которые заготавливают 
молоко, цена также стала расти. 
 

Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 30.05.2019 № 2077 «О реализации инвестиционных проектов  
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской 
области» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 30.05.2019 № 2077 «О реализации инвестиционных проектов  
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской 
области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    9 

Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 
 

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

областной Думы от 17.05.2007 № 80 «О Положении  
о комитете Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию» 
 

Докладывали: Рейн В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Рейн В.А. – наш Регламент претерпел определенные изменения, безусловно, наш 
комитет и мы предлагаем внести соответствующие редакционные изменения  
в Положение о комитете. 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 17.05.2007 № 80 «О Положении о комитете Тюменской областной Думы  
по экономической политике и природопользованию» изменения и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 17.05.2007 № 80 «О Положении о комитете Тюменской областной Думы  
по экономической политике и природопользованию» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

41. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов  
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений  
в постановление Тюменской областной Думы от 7 октября 2021 года № 13  
«О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва». 

 
Предлагается внести в пункт 1 постановления Тюменской областной Думы  

от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» изменения и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в пункт 1 постановления Тюменской областной Думы  
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 
 

Постановление принято.  
 

 
42. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2022 год 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в План работы 
Тюменской областной Думы на 2022 год. По просьбе депутата Тюменской 
областной Думы Пискайкина Владимира Юрьевича предлагается внести 
изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год, включив 
Владимира Юрьевича в перечень ответственных за подготовку следующих 
мероприятий: «круглый стол» на тему: «Развитие инвестиционной 
деятельности на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы»  
и межрегиональная конференция на тему: «Региональный финансовый рынок. 
Состояние и перспективы. Роль в социально-экономическом развитии 
регионов». 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2022 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 16.12.2021 № 156, изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 16.12.2021 № 156, 
изменения. 

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

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

43. СЛУШАЛИ:  О Плане мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2022 год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области» (2021 год) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии со сложившейся практикой после выступления 
Губернатора области с Посланием, которое состоялось 25 ноября 2021 года, 
следует утверждение областной Думой плана мероприятий, направленных  
на реализацию данного Послания. 

При подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов  
и постоянной комиссии областной Думы. 

 
Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2022 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2021 год) с учетом 
предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы на 2022 год  
по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
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областной Думе «О положении дел в области» (2021 год) с учетом предложений 
комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
44. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации мероприятий  

по обеспечению доступности объектов и услуг  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  
и других маломобильных групп населения в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 06.12.2021 № 199) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей, коллеги, были заслушаны 
информации по указанному вопросу, протокол согласия Совета Законодателей 
в материалах имеется. 

 
Предлагается информации председателя Комитета Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике  
Гудковой Н.Н., председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной 
политике Швецовой О.В., председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по развитию гражданского общества и вопросам 
развития национальных и общественных объединений Сальникова А.И.  
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о реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н., 
председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
Швецовой О.В., председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по развитию гражданского общества и вопросам развития 
национальных и общественных объединений Сальникова А.И. о реализации 
мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 
45. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации на территории Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий  
по обеспечению комфортного перехода с единого налога  
на вмененный доход на иные режимы налогообложения 
(протокол согласия Совета Законодателей от 06.12.2021  
№ 200) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – заслушав информации о реализации мероприятий  
по обеспечению комфортного перехода с единого налога на вмененный доход 
на иные режимы налогообложения, Совет Законодателей пришел к согласию 
принять информации все к сведению. 

 
Предлагается информации заместителя Председателя Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по экономической политике, бюджету и финансам Казарина В.Н., заместителя 
председателя Тюменской областной Думы Резяповой Г.А., Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С. о реализации  
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий  
по обеспечению комфортного перехода с единого налога на вмененный доход  
на иные режимы налогообложения принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по экономической политике, бюджету и финансам Казарина В.Н., заместителя 
председателя Тюменской областной Думы Резяповой Г.А., Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С. о реализации на 
территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий  
по обеспечению комфортного перехода с единого налога на вмененный доход  
на иные режимы налогообложения принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
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46. СЛУШАЛИ:  О ходатайстве о представлении к награждению Почетной 
грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ипатенко Алексея Владимировича 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект постановления и материалы к нему были рассмотрены 
комитетом по госстроительству и местному самоуправлению. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
ходатайствовать о представлении к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Ипатенко Алексея Владимировича, председателя Ишимской городской Думы, 
за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма  
в Российской Федерации. 

 
Предлагается ходатайствовать о представлении к награждению Почетной 

грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Ипатенко Алексея Владимировича, председателя Ишимской городской Думы,  
за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма  
в Российской Федерации и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Ходатайствовать о представлении к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ипатенко 
Алексея Владимировича, председателя Ишимской городской Думы,  
за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма  
в Российской Федерации. 

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

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
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47. СЛУШАЛИ:  

 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы внесенные кандидатуры списком. 

 

Предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
внесенные кандидатуры и принять постановления по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Изюмову Светлану Геннадьевну, Савинову Ольгу Михайловну, Яркову 

Оксану Николаевну; 
Паламарюк Галину Николаевну, Родионову Ирину Васильевну, Ступникову 

Светлану Александровну; 
Золотова Антона Леонидовича. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

вопросам 

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


