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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, напоминаю, времени 11 часов,
прошу всех занять рабочие места и зарегистрироваться.
Уважаемые коллеги, кворум, необходимый для проведения заседания
Думы, составляет 25 депутатов. Зарегистрировался 41 депутат. Кворум
имеется, заседание правомочно. Поэтому в соответствии со статьей 62
Регламента областной Думы объявляю очередное, тридцатое заседание
Тюменской областной Думы шестого созыва открытым (звучит гимн).
Уважаемые коллеги, сегодня у нас с вами особый день в связи с тем, что
мы отмечаем 25-летие со дня образования Тюменской областной Думы.
И заседание сегодня тоже проводим особое. Сейчас мы начинаем рабочую
часть, на которой рассмотрим все вопросы повестки дня, а после обеда,
в 15 часов, начнется торжественная часть заседания, посвященная юбилею
областной Думы.
Итак, на нашем рабочем заседании присутствуют: Моор Александр
Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович,
Пономарев Михаил Николаевич, Тараканов Павел Владимирович, Брыкин
Николай Гаврилович, Жаромских Дмитрий Георгиевич, Абдрахманов Марат
Шамильевич, Аленин Виталий Витальевич, предыдущих двух назвал, это наши
коллеги из ЯНАО, депутаты, Сафонов Александр Николаевич, Владимиров
Владимир Александрович, Кубляков Александр Александрович, Мелехин
Владимир Юрьевич, Огородников Дмитрий Олегович, Халин Игорь Николаевич,
Антропов Вячеслав Рудольфович, Невидайло Лариса Кирилловна, Миневцев
Сергей Васильевич, Кивацкий Михаил Николаевич, а также присутствуют
другие представители Правительства Тюменской области, ХМАО, ЯНАО,
представители органов местного самоуправления, представители иных
федеральных структур, представители общественных организаций и средств
массовой информации.
По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, которые отметили
свои дни рождения в промежуток между предыдущим заседанием Думы и
сегодняшним заседанием, – это Швецова Ольга Владимировна, Столяров
Владимир Алексеевич и Новицкий Дмитрий Владимирович.
Я хотел бы поблагодарить наших коллег за совместную работу, пожелать
им всего самого доброго и дальнейших успехов, в том числе в нашей
законотворческой деятельности.
А сейчас я хотел бы предоставить слово Губернатору Моору Александру
Викторовичу, пожалуйста.
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Я от себя лично и от моих
коллег в Правительстве Тюменской области также поздравляю всех
именинников с прошедшими днями рождения, с пожеланиями здоровья,
успехов, удачи в нашей совместной работе на долгие годы.
И по традиции вручу планкетки, и хотел бы вручить букет цветов
Швецовой Ольге Владимировне (аплодисменты), Столярову Владимиру
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Алексеевичу (аплодисменты)
(аплодисменты).

и

Новицкову

Дмитрию

Владимировичу

ДИКТОР. Уважаемые участники заседания, переходим к процедуре
награждения.
Для проведения процедуры награждения приглашается Моор Александр
Викторович, Губернатор Тюменской области.
Постановлением Губернатора Тюменской области за значительный
вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области, плодотворную
государственную и общественную деятельность и в связи с 25-летием со дня
образования Тюменской областной Думы звание «Почетный работник органов
государственной власти и местного самоуправления Тюменской области»
присвоено Южаковой Нине Ивановне – советнику председателя Тюменской
областной Думы;
Кащук Анне Николаевне – руководителю аппарата Тюменской областной
Думы;
Михайловой Альбине Николаевне – начальнику управления по экономике
и финансам Тюменской областной Думы.
Спасибо, Александр Викторович.
Для проведения процедуры награждения приглашается член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от
Тюменской областной Думы Пономарев Михаил Николаевич.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
законодательства Тюменской области Благодарность председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляется
Чеблакову Андрею Леонидовичу, начальнику информационно-аналитического
управления Тюменской областной Думы.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
парламентаризма
Благодарность
председателя
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации объявляется Хомутову Андрею
Владимировичу, руководителю аппарата комитета Тюменской областной Думы
по экономической политике и природопользованию; Юрьеву Владимиру
Викторовичу, управляющему делами Тюменской областной Думы.
Спасибо, Михаил Николаевич.
Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич Корепанов.
За многолетний добросовестный труд, активную общественнополитическую деятельность в Тюменской области Почетной грамотой
Тюменской областной Думы награждаются: Макаренко Евгений Михайлович,
заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по
экономической политике и природопользованию; Омаров Эдуард Закирович,
депутат Тюменской областной Думы.
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социальноэкономическое развитие Тюменской области Почетной грамотой Тюменской
областной Думы награждается Райдер Алексей Владимирович, директор
Департамента образования и науки Тюменской области.
За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство Почетной грамотой Тюменской областной Думы награждается
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Чистяков Андрей Николаевич, заместитель начальника Главного управления
строительства Тюменской области.
За значительный вклад в совершенствование законодательства
Тюменской области и реализацию полномочий областной Думы Почетным
нагрудным знаком Тюменской областной Думы награждаются: Бабин Николай
Андреевич, депутат Тюменской областной Думы; Салмин Алексей Павлович,
депутат Тюменской областной Думы, президент общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания АВТОГРАД».
Спасибо, Сергей Евгеньевич.
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим наше с вами заседание.
Нам необходимо с вами принять повестку дня сегодняшнего заседания.
Вопрос № 1.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
КОРЕПАНОВ. В соответствии с регламентом, разумеется, проект
повестки дня был рассмотрен на Совете Думы, сформирована повестка на
основании предложений комитетов и комиссии, предлагается принять ее за
основу.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 43
- 0
- 0
- 2

Решение принято.
Какие предложения, замечания по повестке дня? Фуат Ганеевич,
пожалуйста.
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, предлагаю дополнить вопрос по
награждению еще тремя кандидатурами на Почетную грамоту Тюменской
областной Думы: Вешкурцева Изабелла Михайловна, Шаповалов Павел
Борисович и Шелестюк Елена Владимировна.
На заседании комитета кандидатуры рассмотрены.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, больше предложений
по повестке дня нет, ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы, не меняя повестку, в вопрос о награждении почетными
грамотами включить дополнительно три кандидатуры – Вешкурцевой Изабеллы
Михайловны, Шаповалова Павла Борисовича и Шелестюк Елены
Владимировны, прошу проголосовать.
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За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с учетом той поправки,
которую внес Фуат Ганеевич, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 43
- 0
- 0
- 2

Решение принято.
Повестка дня принята.
Вопрос № 2.
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ЧЕМЕЗОВА
ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел письменное
заявление Чемезова Олега Леонидовича о досрочном прекращении
полномочий депутата областной Думы и рекомендует депутатам досрочно
прекратить полномочия депутата Чемезова Олега Леонидовича, избранного по
одномандатному избирательному округу № 19, с 25 марта текущего года.
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросов нет? Желающих выступить тоже.
Ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы принять следующее постановление: считать досрочно
прекращенными полномочия депутата Тюменской областной Думы шестого
созыва Чемезова Олега Леонидовича, избранного по одномандатному
избирательному округу № 19, с 25 марта 2019 года на основании его
письменного заявления о сложении депутатских полномочий и направить
настоящее постановление в Избирательную комиссию, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 41
- 0
- 1
- 3
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Уважаемые коллеги, слово предоставляется Губернатору области Моору
Александру Викторовичу, пожалуйста.
МООР. Уважаемые друзья, я бы хотел поблагодарить Олега
Леонидовича за совместную работу, многолетнюю работу. Еще работая в
городе Тюмени, мы с ним много взаимодействовали по улучшению жизни
наших граждан, и, безусловно, его огромный и управленческий, и политический
опыт работы в органах власти, законодательной, исполнительной, позволит ему
реализовать все задачи, которые стоят перед ним на новом месте работы.
Безусловно, Тюменская область лучших людей отдает на усиление
других регионов, но это здорово, мы – большая кузница кадров. И хочу
пожелать искренне Олегу Леонидовичу успехов на новом месте работы, такого
же взаимного понимания и такого же конструктивного отношения со всеми
своими коллегами уже на новом месте. Спасибо Вам большое (аплодисменты).
КОРЕПАНОВ. Олег Леонидович, я тоже хотел бы поблагодарить Вас за
совместную работу. Разумеется, от имени депутатов хотел бы поздравить Вас с
назначением. Вы действительно проводили не просто большую работу по
формированию законодательства в нашем регионе, но и проводили большую
общественную работу будучи вице-председателем российской Федерации по
карате, проводили большую благотворительную работу, о чем сегодня было
сказано на фракции.
Я вам скажу, что Олег Леонидович за счет личных средств построил
дома для двух семей многодетных. Я вам скажу, что это стоит, так сказать,
внимания и стоит того, чтобы поблагодарить его за эту работу. Особенно,
конечно, проявились его, будем говорить, и организаторские способности, и
умение работать с людьми во время, когда он был и зам. Губернатора
Ханты-Мансийского округа, и зам. Губернатора Тюменской области, и,
разумеется, когда работал в составе областной Думы 3 созывов. Олег
Леонидович, мы еще раз поздравляем Вас с назначением, желаем Вам
успешной работы на новом поприще, и имейте в виду, что депутаты областной
Думы всегда готовы сотрудничать с Вами и с парламентом Свердловской
области. Еще раз Вам успехов на новом поприще.
Я сейчас сначала Вам вручу наш адрес, Вам небольшой подарок, а
потом предложим Вам выйти на трибуну (аплодисменты).
ЧЕМЕЗОВ. Знаете, адрес это не случайно, я не забуду, у меня память
хорошая, адрес тюменский я не забуду.
Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей Евгеньевич,
уважаемые депутаты, приглашенные! В трех созывах областной Думы я
участвовал. Первый раз на этой трибуне стою, повод такой, противоречий
столько много в душе, что я даже немножко волнуюсь, несмотря на опыт, о
котором тут рассказывали.
Я хочу начать с того, что извиниться перед избирателями, которые
меня избирали, потому что я не выполнил всего, что намечал, но жизнь
развивается своим путем, поэтому я думаю, они через некоторое время изберут
своего достойного представителя, и он уже дальше будет выполнять их наказы.
Хочу поблагодарить, конечно, Александра Викторовича и Правительство
Тюменской области за тот конструктив, который всегда в диалогах по всем
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вопросам я ощущал, и никогда не было ни одного повода, чтобы усомниться,
что какая-то деятельность ведется не в интересах жителей Тюменской области.
Хочу поблагодарить своих коллег и друзей-депутатов, и тех, кто меня
всегда поддерживал, и оппонентов, которые спорили, почему, потому что это
конструктивная работа, она позволяет достигать более высоких результатов и
успешно реализовывать свои задачи и полномочия.
И хочу пообещать, что Тюмень и Тюменская область занимает, конечно,
существенную часть моей, в моем сердце, ее оттуда никак не вытеснить, и вот
я даже там, где я сейчас работаю, я всегда буду помнить и искренне относиться
ко всем предложениям, пожеланиям и инициативам, и возможностям
встречаться, общаться и развивать два наших региона на благо жителей,
которые проживают на наших территориях. Спасибо вам всем (аплодисменты).
КОРЕПАНОВ.
Вопрос № 3.

Коллеги, переходим к вопросу № 3.

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел поступившее
из областного суда представление председателя Тюменского областного суда,
положительное заключение квалификационной коллегии судей Тюменской
области на кандидата на должность мирового судьи судебного участка № 8
Калининского судебного района г. Тюмени Тарабаеву Наталью Владимировну,
которая отработала в данной должности первый 3-летний срок полномочий.
Мнения членов комитета при голосовании по кандидатуре Тарабаевой
разошлись, что не позволило принять решение по кандидатуре. Только 4 члена
комитета проголосовали за принятие решения о назначении на должность,
3 – против и 4 воздержались.
Для принятия решения необходимо было проголосовать, чтобы
проголосовало 6 депутатов.
К материалам вопроса прилагается выписка из протокола заседания
комитета.
В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в
Тюменской области» областная Дума в месячный срок со дня внесения
представления на должность мирового судьи назначает мирового судью на
должность либо отклоняет представленную кандидатуру вне зависимости от
наличия решения профильного комитета.
Каждый кандидат назначается на должность мирового судьи в
индивидуальном порядке путем открытого голосования депутатов Тюменской
областной Думы.
Назначенным на должность мирового судьи считается кандидат,
получивший по итогам голосования большинство голосов от установленного
числа депутатов областной Думы.
Таким образом, для принятия решения по кандидатуре требуется не
менее 25 голосов депутатов. Кандидатура на должность мирового судьи, не
набравшая требуемого количества голосов, считается отклоненной.
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Постановление Тюменской областной Думы об отклонении кандидатуры
на должность мирового судьи оформляется без дополнительного голосования.
В связи с отсутствием решения комитета вношу предложение: после
прений поставить вопрос на голосование в следующей формулировке:
назначить Тарабаеву Наталью Владимировну на должность мирового судьи
судебного участка № 8 Калининского судебного района г. Тюмени на 10-летний
срок полномочий.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, вопросы, желающие
выступить? Нет ни тех, ни других. Ставлю вопрос на голосование в
соответствии, так сказать, с нашим регламентом…
Кто за то, чтобы назначить Тарабаеву Наталью Владимировну на
должность мирового судьи судебного участка № 8 Калининского судебного
района г. Тюмени на 10-летний срок полномочий, прошу включить режим
голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 4
- 28
- 12
- 0

Решение не принято.
Уважаемые коллеги, в соответствии с тем толкованием, которое дал
только что Фуат Ганеевич, считается, что кандидатура Тарабаевой на
должность мирового судьи, поскольку не набрала требуемого количества
голосов, считается отклоненной.
Отдельно за это постановление голосовать нет необходимости, это будет
оформлено постановлением. Спасибо.
Вопрос № 4.
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые депутаты, в соответствии со ст. 14 Закона
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской
области» ежегодная информация уполномоченного заслушивается на
заседании Тюменской областной Думы.
Уполномоченный по правам человека не позднее чем через 3 месяца по
окончании календарного года представляет в Тюменскую областную Думу
информацию о своей деятельности.
Планом работы областной Думы на 19-й год предусмотрено
рассмотрение данного вопроса во 2-м квартале 2019 года.
В рамках подготовки вопроса в областную Думу своевременно была
представлена информация Уполномоченного по правам человека о своей
деятельности.
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На заседании комитета был заслушан обстоятельный во всех смыслах
подробный доклад Уполномоченного по правам человека, было задано много
вопросов, получены исчерпывающие ответы. Члены комитета отметили
позитивные перемены в деятельности Уполномоченного по правам человека.
Предлагаю сейчас предоставить слово для доклада Уполномоченному по
правам
человека
Миневцеву
Сергею
Васильевичу.
Учитывая
то
обстоятельство, что на заседании комитета был достаточно вопрос подробно
обсужден и у нас у всех присутствует очень подробная информация…
представленное время доклада Сергею Васильевичу сократить, может быть,
минут с 20 до 15, может быть, до 10. Сергей Васильевич определится сам, но
считаю, что вопрос мы на комитете рассмотрели очень обстоятельно.
КОРЕПАНОВ.
пожалуйста.

Спасибо,

Фуат

Ганеевич.

Сергей

Васильевич,

МИНЕВЦЕВ. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Александр
Викторович, уважаемые депутаты, я в отличие от Олега Леонидовича, который
немножко волнуется, я всегда волнуюсь очень сильно перед докладом, потому
что это очень ответственная роль – докладывать перед депутатами областной
Думы.
Прошлый год для нас был активным, мы принимали участие во всех
практически мероприятиях больших, мы участвовали в рамках своей
компетенции в выборах нашего Президента, в выборах Губернатора Тюменской
области, в юбилейных мероприятиях, посвященных 25-летию Конституции РФ,
70-летию всеобщей декларации прав человека, во всех областных
мероприятиях, но основной работой для нас было – это обращения граждан, их
жалобы, мы выезжали на территории, проводили приемы, встречались с
коллективами.
За прошлый год к нам обратилось 1 359 человек, из них 772 – это личные
обращения, 19 – коллективные.
По территории области обращения распределились равномерно как в
городе, так и в муниципалитетах городских и сельских. Граждане обращались и
по вопросам системы исполнения наказаний – это 14,6 %, или 199 обращений,
и из других субъектов Федерации к нам обратилось 5,2 % обращений.
По качеству обращений, в общем-то, по большому счету, больших
изменений нет, а все цифры, которые или в ту, или в другую сторону
изменяются, они все объяснимы. Например, вот самое стабильное у нас всегда
было – это право на социальное обеспечение, социальная служба.
Но в результате того, что в этом году при передаче полномочий от
Департамента социального развития в Фонд социального страхования были
неувязки с поставкой расходного материала, технических средств, средств
ухода, и поэтому до мая месяца, в общем-то, обращения шли в адрес
Департамента социального развития. Но во второй половине года эти
обращения уже были направлены в Фонд социального страхования.
Право на пенсию, с одной стороны, здесь вот на 8 уменьшилось, но на
самом деле обращений стало больше, они просто переместились в другую
графу.
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Радует уменьшение жалоб на качество медицинской помощи. Небольшое
увеличение жилищных вопросов связано, они, в общем-то, их характер не
изменился – это ветхое и аварийное жилье.
Единственное, хотелось бы обратить внимание, что у нас несколько
обращений было в этом году по маневренному жилью. И в Тобольске, и в
Исетске, и в Заводоуковске люди, которым решались вопросы с ветхим и
аварийным жильем или жильем после пожара, жаловались на то, что жилье,
которое им предлагали, оно не отличалось хорошим качеством.
Остались самые многочисленные жалобы – это жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц. Такой немножечко обескураживающий график,
он, в общем-то, достаточно хорошо объясним.
В прошлом году, начиная с 17-го года, у нас на рынок вышли
юридические компании, которые стали оказывать платные услуги лицам,
которые должны были эти услуги получить бесплатно, т.е. обращения в адрес
Фонда социального страхования, Департамент социального развития, они
оказывали платно. И более того, эти компании, такие как «Префект», «Альянс»,
«Центр оказания правовой помощи», позиционировали себя как компании,
которые оказывают бесплатные юридические услуги или бесплатную
консультацию. Люди велись на это, приходили и взамен этого получали
несколько пакетов заявлений в разные инстанции.
Наши телевизионные корреспонденты сделали контрольную закупку,
записали все это на скрытую камеру, и это выглядело так: спрашивают: «У
меня проблемы с пластиковыми окнами». – «Хорошо, решим». Мы, это юрист
принимающий говорит: «Мы напишем в Роспотребнадзор, мы напишем в
прокуратуру и напишем Уполномоченному по правам человека». Его
спрашивают: «А к уполномоченному-то зачем по окнам?». – «Потому что у него
есть в подчинении несколько учреждений, которые он привлечет, и весь ваш
вопрос решит». Просто-напросто открытый обман.
И таких обращений у нас было 144 за год. Мы их отнесли, жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц, потому что было очень сложно
определить, кому они направлены.
Вот я вам продиктую, расскажу, что от нас просили или требовали эти
юристы: признать семью малоимущей, признать семью многодетной и
обеспечить ее социальными льготами, получить социальное жилье вне
очереди, несогласие с назначенной пенсией, или присвоить ветерана труда.
Человек приходит в компанию, говорит: «Я
недоволен пенсией
в 19 тыс. руб.». Ему здесь же, в компании, пересчитывают и говорят: «Да у Вас
же пенсия должна быть 45 тыс. Давайте мы за Вас обратимся в суд, 100 тыс.,
20 тыс. на дорогу в Ханты-Мансийск, и все вопросы решим». При том, что у
человека было сомнение, он оплачивает эти деньги. Суд, конечно,
проигрывает, приходит к нам. Мы обращаемся в прокуратуру, а ни прокуратура,
ни полиция этим делом не занимается, потому что свобода договора, и у нас
единственный есть орган, в который мы обращаемся, – это Роспотребнадзор,
это оказание некачественных услуг.
Вот в предыдущих слайдах я показывал, что у нас увеличилось
количество обращений в Роспотребнадзор.
А самое большое, это вот 274 обращения, из них основная масса
обращений – это обращения вот этих вот юридических компаний.
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По администрации мне на комитете задавали вопрос, чтобы я
поконкретней это раскрыл, поконкретней из 100 обращений 42 обращения
письменные – это обращения те же, что вы, депутаты, слышите, когда
приезжаете на прием в сельские районы или в городские: это дороги, это
жилье, т.е. ничего нового в этом нет. Все обращения при выездах – это
обращения местного значения.
В конце декабря мы с помощью администрации Тюменского района
выехали в 3 сельских поселения, провели прием граждан и взяли с собой
команду из членов Фонда социального страхования, Пенсионного фонда,
Департамента здравоохранения, Департамента социального развития, полиции
и прокуратуры. Там рассказали, что ждет, какие мошенники ждут наших
пенсионеров, как обманывают с финансами, рассказали, куда и как
обращаться, и где оказывается настоящая бесплатная юридическая помощь.
В общем-то, я думаю, что на совещание приходили от 50 до 70 человек,
т.е. часть клиентов этих компаний мы все же отбили этим правовым
марафоном.
Хочется сказать, в прошлом году я рассказывал о том, что мы
занимаемся реабилитацией нашего солдата, который из Ярково был призван, в
Чечне он потерялся в 2001 году. И вот мама 17 лет занималась его
реабилитацией, а мы подключились в последние 3 года, обращались во все
инстанции, и в последний год вот обратились к Уполномоченному по правам
человека, и 16 апреля прошлого года нашего с вами земляка реабилитировали
в связи с отсутствием состава преступления.
19 коллективных обращений у нас было, и вот на некоторых
остановлюсь. Мы выезжали в разъезд Гужевое – это бывшие работники
Свердловской железной дороги, которые остались не у дел, у них нет дороги, у
них нет водоснабжения, они не могут почистить дорогу, потому что она идет
рядом с железнодорожным полотном. Выехали с Уполномоченным по правам
ребенка, потому что там еще маленькие дети есть. Тюменский район взял
патронаж над этим разъездом, и после выезда обращений мы… ну мы, я
думаю, что весной к ним съездим.
Нерешенный вопрос у нас остался по дачному кооперативу «Лесная
сказка», там большой конфликт между владельцами, который в принципе мог
перерасти в рукоприкладство. Мы вышли на Нижнюю Тавду, на руководство
полиции, на прокуратуру, и этим занимается сейчас прокуратура области.
Результаты работы совместно с прокуратурой. Мы вообще работаем со
всеми федеральными органами власти нашей Тюменской области, но когда мы
не можем справиться сами, когда наши граждане-заявители к нам обращаются,
что их вопрос не решен, мы обращаемся в главный надзорный орган – это в
прокуратуру муниципалитета или в областную прокуратуру. Результаты видите.
В основном вопросы решаются положительно. Когда вопрос решен с
привлечением прокуратуры, по этому вопросу в следующий раз прокуратуру
привлекать не надо.
Единственное, это не проходит, когда мы решаем вопросы по системе
исполнения наказаний.
Вопросов очень много с обеспечением, с техническим обеспечением, с
медицинским обеспечением. Здесь мы зачастую привлекаем наших коллег –
это вот Роспотребнадзор, это специалистов Росздравнадзора, по крайней мере
вот недавно Чайка, позавчера, по-моему, на Совете Федерации и он сказал, что
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мы продолжим в следующем году совместную активную работу с
уполномоченными в субъектах РФ по соблюдению закона в учреждениях
исполнения наказаний.
Хотелось бы отметить, вот все годы, что мы работаем, 6 лет, у нас очень
хорошие отношения с Институтом государства и права. В этом году мы
отметили
профессорско-преподавательский
состав
нашими
благодарственными письмами, и прокуратуру, 4 прокуроров мы тоже, в общемто, поощрили, хотя за нашими грамотами не идет ни средств никаких, благ, но
мы поблагодарили тех прокуроров, которые нам помогают в работе.
Вот постарался побыстрей. Спасибо всем. Я готов ответить на вопросы.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Сергей Васильевич. Уважаемые коллеги,
пожалуйста, вопросы, желающие выступить? Тамара Николаевна, Ваш вопрос.
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Сергей Васильевич, у меня вопрос такого
порядка: значит, есть обращение по фонду соцстрахования. Ко мне как к
депутату тоже приходит много обращений, больше всего меня волнует вопрос
по обеспечению средствами реабилитации инвалидов и путевками инвалидов.
Вот как Вы в этом направлении работаете, потому что я уже обращалась
и к генеральному прокурору РФ, в наши структуры, и как-то так все плохо
сдвигается. Как у вас в этом направлении дела?
МИНЕВЦЕВ. Мы сейчас уже работаем индивидуально по жалобам тех,
кто к нам обращается, особенно по средствам техническим, там по коляскам, по
протезам, еще по каким-то вопросам.
Дело в том, что конкурсы проходят не так, как даже и хочет Фонд
соцстрахования. Выставляются фирмы, которые потом контракты не
выполняют, и снова приходится перезаключать эти контракты, вернее,
проводить конкурсы.
Вот мы в последнее время попытались решить несколько вопросов, но
быстро их решить невозможно из-за того, что 44-й закон не позволяет быстро
решить эту проблему, т.е. надо перезаключать, надо снова проводить
конкурсные мероприятия.
По путевкам. Этот вопрос постоянно стоит на наших совещаниях, в РФ у
Уполномоченного по правам человека РФ. Мы на свои коллегии приглашаем
руководителя Всероссийского фонда соцстрахования, но нам говорят одно:
«Денег тех, которые были на путевки, их нет, и в скором будущем им их не
будет». Даже были предложения монетизировать эту задачу, т.е. выплатить
деньгами, но, получается, на одного застрахованного 1 200 руб. в год. Когда он
накопит на эту путевку? Поэтому, к сожалению, но я думаю, что с этого года,
вот там поменялось руководство Фонда соцстрахования, мы немножко
изменили с ними совместную работу.
Я думаю, что, и сейчас Госдума рассматривает изменения к 44-му закону,
чтобы побыстрей можно было проводить конкурсные мероприятия. Я думаю,
что порешаем эту проблему.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста.
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ПИСКАЙКИН. Добрый день! Уважаемый Сергей Васильевич, безусловно,
мы так много вопросов задавали Вам на комитете, даже было отмечено, что
отчет у Вас самый большой.
МИНЕВЦЕВ. Меньше он не будет.
ПИСКАЙКИН. Меньше он не будет, да, мы поняли, что Вы работаете
больше Правительства как бы, да, но вот у меня сегодня более, наверно, такой
философский вопрос. Скажите, пожалуйста, какая ситуация в 2018 году
произвела на Вас наибольшее впечатление по вопиющему нарушению
законных прав, и испытываете ли Вы сочувствие к обратившимся? Спасибо.
МИНЕВЦЕВ. Ну, если бы мы не испытывали сочувствие, не помогали бы
тем, кто к нам обратился, к нам бы с каждым годом их не приходило все больше
и больше.
Я хочу сказать, что мы очень серьезно относимся к каждому обращению.
И иногда мы идем на конфликт и с УВД, и с районными прокурорами, и
обращаемся в областную прокуратуру. Нас тихо ненавидят в УФСИН, но мы
свое дело делаем.
Я считаю, что многое делаем правильно. А по вопиющему безобразию, я
считаю, что вот те поборы, по-другому я не могу сказать, что вытворяют наши
вот эти юридические фирмы, которые, тем более они сейчас как сетевики
разошлись по всей России. В среду была телепрограмма на ЦТ, там директор
Пенсионного фонда практически плакала в Новосибирске, потому что их просто
завалили юридическими вот этими обращениями, на которые они отвечают
очень просто: «Нарушений прав ваших нет, мы вам помочь ничем не можем». А
наши юридические компании, они еще обращаются… т.е. они берут на себя
право рекомендовать медико-социальной экспертизе выставить группу
инвалидности, утяжелить эту группу инвалидности. Я недавно был у них на
совете и спросил: «И что вы делаете с этими заявлениями?». Они говорят:
«Возвращаем гражданам». То есть люди платят от 15 тыс., минимум
15 тыс. руб., в Екатеринбурге минимум 20 тыс. руб., и не получают результата,
за которым они пришли, и, к сожалению, вот это злоупотребление правом, оно
просто-напросто… А префект в интервью говорит, что к ним за год обращается,
12 тыс. обращений, к нам 140 человек, и мы посчитали – это больше 2 млн., то
сколько же люди наши, причем малоимущие люди, это люди, которые имеют
много детей, люди, которые хотят признать себя малоимущими, т.е. вот
малообеспеченная группа населения должна платить деньги для того, чтобы не
получить желаемый результат.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста.
ТРУБИН.
Вопрос у меня следующий, в продолжение вопроса Тамары
Николаевны. Действительно, очень много ко мне также идет обращений,
касающихся средств технической реабилитации.
И вот в Вашем отчете исполнение заявок на 2018 год граждан льготной
категории техническими средствами реабилитации – 45 %. Это даже не
половина, т.е. люди не получают самое необходимое, востребованное.
Частично Вы сказали, проблемы связаны с передачей полномочий из одного
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органа власти в другой, но Вы сказали, что необходимо изменение
в 44-м законе.
МИНЕВЦЕВ. Да, и эти предложения по изменению 44-го закона
в прошлом году аппарат уполномоченного Российской Федерации выставлял
в Государственную Думу, о том, чтобы можно было делать заранее и на
полгода заявки, чтобы они были более подвижными.
ТРУБИН. Да, вопрос у меня-то, может быть, Вы тогда представите
предложения свои в Тюменскую областную Думу, мы также инициируем, потому
что когда там менее 50 % людей получают качественную услугу, которая
положена им у государства, государство социально гарантирует. Мне кажется,
здесь необходимо, чтобы Вы подключились и мы совместно тоже какие-то
инициативы, обращения направили в адрес Министра социального развития
или же Государственной Думы. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Это уже было пожелание, да? Казанцева Тамара
Николаевна, пожалуйста.
КАЗАНЦЕВА. Сергей Васильевич, у меня еще один вопрос: обращаются
ли к Вам с жалобами на медико-социальную экспертизу по поводу
установления инвалидности? Вот ко мне много людей приходит, я считаю, что у
нас сегодня, может быть, я не права, есть установка, что инвалидность не
давать, невзирая ни на что. Я уже сама неоднократно была в МСЭ. Спасибо.
МИНЕВЦЕВ. Вы знаете, с МСЭ вопросы мы никак решить не можем по
поводу инвалидности. К нам обращаются, мы обращаемся в МСЭ, но у них
жесткие критерии, они же набирают баллы. Вот последний год у них расширили
показания, там ввели несколько показаний, где улучшается назначение этой,
как его, инвалидности. Но при четком наборе этих баллов по-другому никак
нельзя, они руководствуются только тем, что у них написано законом, и
изменить это никак нельзя. Мы решить это не можем, и практически все наши
обращения не решаются.
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше вопросов нет. Сергей
Васильевич, присаживайтесь. Желающих выступить тоже не записалось.
Коллеги, будем принимать постановление.
Предлагается информацию принять к сведению и направить ее
Губернатору области и средствам массовой информации. Я зачитал
практически полностью постановление.
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 43
- 1
- 0
- 0
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Коллеги, прежде чем перейти к следующему вопросу, я бы до вас хотел
довести такую информацию – это недостаток того, что мы немножко
неправильно составили список приглашенных, сегодня на заседании Думы
присутствует Стоякин Геннадий Никифорович, представитель Думы ХМАО в
Тюменской областной Думе. Он только-только приступил к работе, прошу, что
называется, любить и жаловать его, а что касается работников аппарата,
просьба впредь в список приглашенных его постоянно включать и среди
присутствующих тоже докладывать.
Вопрос № 5.
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел
вопрос об информации о деятельности в 2018 году Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Тюменской области.
Вопрос внесен для рассмотрения в соответствии с планом работы
Тюменской областной Думы. Необходимые материалы у вас имеются, и я бы
сразу предложил перейти к обсуждению. Все пояснения может предоставить
заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Тюменской области Левенков Виталий Викторович.
Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий
проект постановления.
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, если возможно, кратко
доложите, вот, ну кратко, больше времени оставим на то, чтобы ответить на
вопросы, пожалуйста.
ЛЕВЕНКОВ. Хорошо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Александр
Викторович, уважаемые депутаты! Обобщая информацию о деятельности
отделения в 2018 году, хочу отметить, что все публичные обязательства
404 тыс. получателей пенсий и пособий произведены в полном объеме в
установленные сроки.
На эти цели было потрачено, вернее, выплачено 76,2 млрд. руб.
Основная доля – это, конечно, на выплату пенсий.
Кроме того, в 2018 году были произведены индексации страховых пенсий
неработающим пенсионерам на 3,7 %, с 1 апреля на 2,9 % проиндексированы
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, также с 1 февраля осуществлена индексация размера ежемесячных
денежных выплат в размере 2,5 %.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы, желающие
выступить? Сначала вопросы. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста.
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ЮХНЕВИЧ. Скажите, пожалуйста, какое количество граждан в связи со
вступлением в силу пенсионной реформы в этом году выйдут на пенсию на
полгода позже, и какая сумма будет сэкономлена в результате?
ЛЕВЕНКОВ. Ну, экономию сумм не считали, а соответственно, по
гражданам, которые достигли: мужчины 59 лет, а женщины 64-го года, те, кто
как раз попадали в выход в 2019 году, у нас если бы не было изменений, то эта
численность была бы 25 тыс., то с учетом, соответственно, увеличения на год и
предоставлением льготы на 6 месяцев, у нас в списке таких граждан по
Тюменской области, составляет 13 тыс. получателей, т.е. почти вполовину
меньше, чем планировалось.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста.
СЕЛЮКОВ. Спасибо,
Сергей
Евгеньевич.
Уважаемый
Виталий
Викторович, мой вопрос будет перекликаться где-то вот с докладом
Уполномоченного по правам человека по поводу недобросовестной
юридической помощи. Вот в контексте Вашего направления Пенсионного фонда
хотел бы задать следующий вопрос: в мой адрес поступили обращения граждан
по факту незаконного, без их согласия, перевода средств пенсионных
накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.
В результате таких действий граждане несут убытки в виде утраты
инвестиционного дохода. Происходит незаконная обработка персональных
данных, а также нарушается право граждан на свободу выбора страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, что подтверждается в том числе
практикой судебной.
В связи с этим у меня вопрос: какие мероприятия проводятся на
территории Тюменской области по недопущению, препятствию неправомерного
перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды, а также возникают ли убытки в таком переводе средств пенсионных
накоплений и известен ли их пример?
ЛЕВЕНКОВ. В связи с тем что у нас ввели именно подачу заявлений о
переводе, в связи с тем, чтобы сократить количество заявлений, срочные, так
называемые, на период, т.е. если средства находились в негосударственном
пенсионном фонде менее 5 лет, соответственно, теряется инвестиционный
доход. И вот как раз с 2018 года мы как раз начали получать, вернее, по
результатам 2018 года Пенсионный фонд обязан уведомлять граждан о том,
что они сменили своего страховщика и, соответственно, как раз граждане стали
получать информацию, что у них смена произошла, заявление они не писали, а
опять же возвращаемся, это вот как раз недобросовестные и организации, и
физические лица, которые оформляют заявления, тем более на сегодняшний
день есть возможность оформлять заявления не конкретно гражданину, а по
нотариальным обязательствам, договора, т.е. нет привязки именно к
территории, т.е. у нас есть ситуации, что человек проживает в Омске, а договор
заключен в Москве, а заявление подано в Татарстане, то такие факты, они есть.
Мы, соответственно, конечно, помогаем при обращении по запросу
документов, подтверждающих, т.е. договор, подписи, заявление, для того чтобы
уже граждане могли обращаться в правоохранительные органы, для того чтобы
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проводить процедуры признания незаконными эти действия, но большинство
практики заключается в том, что мы эту информацию направляем
непосредственно в негосударственные пенсионные фонды, и они уже начинают
непосредственно работать с гражданами, т.е. урегулировать их конфликтные
ситуации, знаем, что они им возмещают потери по инвестиционным доходам.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Виталий Викторович. Коллеги, есть ли
желающие выступить? Желающих выступить тоже нет. Будем принимать
постановление. Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд
рекомендаций в адрес Отделения Пенсионного фонда, снять с контроля
соответствующее постановление и возложить контроль за выполнением
настоящего постановления на комитет по бюджету, налогам и финансам.
Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его
в целом. Прошу включить режим голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 6.
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об
информации о деятельности в 2018 году Государственного учреждения –
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Вопрос внесен для рассмотрения также в соответствии с планом работы
Тюменской областной Думы. Необходимые материалы у вас имеются, поэтому
также предлагается такой же формат и сразу перейти к обсуждению
материалов.
Необходимые пояснения может предоставить исполняющий обязанности
заместителя управляющего Тюменским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации Ионов Антон Алексеевич.
Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий
проект постановления.
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Я так понял, что Вы предлагаете, чтобы
Ионов несколько слов сказал, а затем вопросы, да? Правильно я Вас понял?
ГОРИЦКИЙ. Да.
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КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Антон Алексеевич.
ИОНОВ. Добрый день, Сергей Евгеньевич, Александр Викторович,
уважаемые депутаты! Представляю информацию о деятельности моего
учреждения.
В региональном отделении на учете состоит 50 049 организаций,
учреждений, физических лиц, заключивших трудовые договоры с гражданами
Тюменской области. Указанное количество в 2018 году по сравнению
с 17-м годом увеличилось на 1,4 %. Представили отчетность 40 тыс.
страхователей – это 79,4 % от тех, которые стоят на учете.
Бюджет 2018 года. Первый слайд вы видите – это деятельность
учреждения и количество страхователей, состоящих на учете в Тюменском
региональном отделении, а также численность работающих.
Второй слайд. Бюджет 2018 года исполнен по доходам в сумме
7 млрд. 860 млн. руб., из них 7 млрд. – это 89,1 % – это собственные доходы,
сформированные за счет поступления страховых взносов по двум видам
социального страхования, напомню – это временная нетрудоспособность и
несчастные случаи на производстве.
К уровню 2017 года доходы учреждения увеличились на 13,4 %. К уровню
17-го года рост собственных доходов составил 10,9 % за счет увеличения
объемов доходов по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев и по другому виду социального
страхования – временной нетрудоспособности.
Сумма выплат пособий социального страхования на случай временной
нетрудоспособности в связи с материнством составила 5 млрд. 690 млн. руб.
К уровню 2017 года расходы возросли на 7,9 %, или на 416 млн. руб.
В общей структуре расходов по обязательному социальному
страхованию, как видно из слайдов, в связи с материнством наибольший
удельный вес составляют расходы на выплату пособий по временной
нетрудоспособности – это 43,7 %, это основная расходная, в принципе, наша
часть. Значительную долю в структуре расходов также составляют расходы на
выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособия по беременности и
родам.
Выплаты на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве, профессиональных заболеваний за отчетный год
составили 692,8 млн. руб.
К уровню 2017 года расходы на выплаты возросли на 6,8 %. Наибольший
удельный вес в структуре расходов занимают ежемесячные страховые
выплаты – это 59,1, расходы на медицинскую реабилитацию возросли при этом
на 28,6 млн. руб., что составляет 19 %. Увеличение расходов вызвано ростом
среднего размера выплаты на 3 тыс. 885 руб. В 2018 году прошли
реабилитацию 2 715 пострадавших от несчастных случаев на производстве.
Количество страховых случаев в 2018 году составило 424, что на
2 страховых случая больше, чем в 2017 году. Коэффициент частоты страховых
случаев на 1 000 работающих составил 0,86 %.
Региональным отделением на постоянной основе принимается весь
комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством, с
целью недопущения образования и снижения просроченной задолженности за
страхователями.
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Кроме мероприятий, которые предусмотрены у нас на законодательном
уровне, региональным отделением ведется также плотная работа и
взаимодействие с надзорными ведомствами, в том числе это органы
прокуратуры в муниципальных образованиях, в том числе и Тюменской
области, создан ряд комиссий. Также взаимодействие ведется с
муниципальными образованиями на территориях при отдельно созданной
комиссии в этом направлении. Как показала работа по результатам данных
комиссий и межведомственного взаимодействия между органами как
надзорными, так и контролирующими, данный процесс, самая большая
эффективность состоит именно от этих комиссий. И зачастую уже
страхователи, которые приглашаются на комитет и комиссию, уже приходят в
принципе, уже оплачивают текущие платежи и сложившуюся задолженность.
Спасибо, у меня все.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы? Селюков
Михаил Викторович, Ваш вопрос.
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Антон Алексеевич, у меня
вопрос. Вот согласно Вашей информации техническими средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями обеспечено 5 тыс.
238 человек в Тюменской области.
В
соответствии
с
установленными
программными
целевыми
показателями доля граждан, обеспеченных ТСР, в общей численности
инвалидов, ежегодная доля должна составлять не менее 98 %. Вот мы сегодня
из доклада Уполномоченного по правам человека узнали, что доля
обеспеченных у нас составляет порядка 45 %.
В связи с этим вопрос: в чем проблема, недостаточно финансов
выделяется на приобретение оборудования или какие-то иные, другие
проблемы? Спасибо.
ИОНОВ.
Первое – 45 %, ну около 45 % – это, так скажем, выдано. У
нас два вида обеспечения, обеспечиваются путем приобретения и путем
выдачи. Вот выдача, конечно, у нас идет через систему торгов – это
44-й Федеральный закон. Поэтому в совокупности, если учитывать
компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации и те поставки, которые были организованы нами
в 18-м году через 44-й Федеральный закон, сумма обеспеченных составит 80 %.
Конечно, понятно, что компенсация, она производится не в полном
объеме, но на данном этапе, в 18-м году, значительные были проблемы у
нашего учреждения, которые были связаны в первую очередь с несостыковкой
и совпадением определенных административных наших проблем.
Могу пояснить – это оптимизация структуры, у нас был ликвидирован
большой районный филиал. Одновременно у нас произвелась по 44-му также
Закону закупка и смена кабелей всех систем всего учреждения нашего, поэтому
были определенные трудности и с телефонами, и т.д., и недостаток
финансирования обеспечен только в санаторно-курортном лечении.
Что касается технических средств реабилитации, ассигнования
заводятся. Нашим руководителем на сегодняшний день также вопрос этот
решается. К примеру, у нас на 2019 год было выделено 249 млн., сегодня эта
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сумма уже, в принципе, законтрактованная вся, и с учетом того, что доведенные
ассигнования были уже практически у нас использованы на 79 %, мы добились
через Фонд соцстрахования, естественно, через Минтруд, нам сегодня
дополнительно еще выделяют на первое полугодие 110 млн.
Напомню, что в прошлом году аналогичная сумма, 240 млн., была
освоена, не полностью освоена за весь 2018 год.
Сегодня речь уже ведется о такой сумме в полугодии. То есть что я хочу
этим сказать? То, что работа ведется активная. Те проблемы, которые у нас
были с 44-м Федеральным законом, сложились из-за, будем прямо говорить,
нехватки кадров, люди были не подготовлены, была большая текучка в связи с
оптимизацией структуры. Поэтому в совокупности все эти процессы, они не
позволили нам оперативно обеспечить те обязательства, которые на нас были
возложены в 18-м году.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо,
Николаевна, Ваш вопрос.

Антон

Алексеевич.

Казанцева

Тамара

КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня такого порядка, скажите, пожалуйста, какие
Вы меры принимаете к тому, чтобы мы имели больше средств в Тюменской
области для обеспечения наших инвалидов путевками? Раньше путевку давали
раз в год, потом раз в два года, это вот на моей бытности в Думе, теперь уже
раз в три года не получить.
Последнее ко мне обращение, которое поступило, ответ был: очередь у
меня 12 тыс. 500, Ишимское отделение. Когда она путевку получит, неизвестно.
ИОНОВ.
Ну я уже повторюсь, что нашим руководителем, она сегодня
находится в Москве, все эти вопросы дополнительного финансирования
решаются. Но я уже сказал, что именно санаторно-курортная часть – это очень
трудный процесс. И как уже было ранее озвучено, денег, к сожалению,
недостаточно и не хватает финансирования, поэтому взять больше, чем нам
сегодня готовы дать и центральный аппарат, и Минтруд, мы не можем.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста.
ТРУБИН. Вопрос у меня в следующем: Вы сегодня сказали, что
оптимизация, вопросы с кадрами, даже вопросы с телефонами, у Вас один из
перечней направления деятельности – это проведение повышения качества
предоставления
услуг
населению
и
проведение
информационноразъяснительной работы, но, к сожалению, вот те телефоны, которые у вас
указаны, по ним практически невозможно дозвониться.
Вопрос: когда этот будет вопрос решен, и вы сможете оказывать
населению данный вид услуги, и когда решатся остальные? Есть ли у Вас
понимание по срокам, когда вы наладите все те проблемы, отладите, решите, о
которых вы сами заявляли? Спасибо.
ИОНОВ. Надо понимать, что мы федеральная структура и работаем с
тем административным ресурсом, который на сегодняшний день у нас
существует. Расходы на содержание аппарата – это тоже проблемная часть
вопроса.
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Те телефоны, которые у нас объявлены как «горячая линия», они
действительно работают. У нас ведется совместная работа с Департаментом
здравоохранения Тюменской области. Мы оперативно обмениваемся
информацией в тех случаях, когда у нас граждане льготной категории не могут
дозвониться на телефон «горячей линии». Сегодня в работе, к сожалению,
всего три телефона.
Если интересно, принято решение: мы два телефона наших
руководителей отдаем уже тоже в «горячую линию», сами остаемся без
телефонов. Поэтому те ресурсы, которые у нас сегодня есть, мы их активно в
работу включаем.
Информационно-разъяснительная
деятельность
совместно
с
Департаментом социального развития у нас только наращивает обороты. У нас
организованы на постоянной основе ежемесячные выезды на территории
муниципальных образований, повторюсь, это мы только наращиваем темпы с
департаментом, ну, естественно, с центрами на территориях, организованы
мобильные офисы, встречаемся с гражданами в муниципальных образованиях.
Кроме Департамента социального развития, мы активно сотрудничаем и
с институтом Уполномоченного по правам человека, отдельно с
администрациями и районами, поэтому мы только наращиваем темпы и в
текущем процессе, и в текущем году процент информирования, я думаю,
увеличится значительнее, чем в прошлом, 2017 году, на несколько десятков
процентов.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Антон Алексеевич. Селюков Михаил Викторович,
пожалуйста.
СЕЛЮКОВ. Антон Алексеевич, ну, в продолжение темы защиты прав
инвалидов. В этом году даже прокуратура, проведя проверку, отметила, что
увеличилось количество нарушений, и много слышим о том, что не хватает
денег там на санаторно-курортное лечение. Ну вот просто даже анализируя
Вашу информацию, у нас бюджетных ассигнований было выделено на 70 млн.
300 тыс. руб. на санаторно-курортное лечение, освоено средств – 63 млн. с
небольшим, т.е. 10 % средств не освоено.
Вот как Вы прокомментируете, это людям не нужны уже путевки,
на 7 млн. мы не могли купить или какие-то там другие есть проблемы,
почему...?
ИОНОВ. Как уже ранее отмечалось, мы столкнулись с определенными
проблемами и с вопросами к поставщикам услуг, поэтому в части санаторнокурортного лечения и той суммы, эта сумма около 6 млн., которая была не
освоена, эта сумма, которую нам не смог обеспечить заезд один из местных
санаториев. С этим санаторием у нас до сих пор ведется судебный процесс,
поэтому сумма была не охвачена именно из-за этого.
И напомню, чтобы включить эту сумму в работу, необходимо дождаться
завершения судебного процесса, поэтому на сегодняшний день этот судебный
процесс не закончен.
И кроме этого, я еще раз повторю то, что на 19-й год сумма, доведенная
именно в этой части на санаторно-курортное лечение, составляет 69,7 млн., т.е.
сумма, ну, она не больше. В принципе, она равная прошлому году. Ну, и как
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показывает практика, и наша работа с центральным аппаратом, пока на
сегодняшний день говорить о том, что эта сумма будет только увеличиваться,
ну, значительно, преждевременно.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Антон Алексеевич, присаживайтесь. Вопросов
больше нет. Желающих выступить тоже, не записались никто, будем принимать
постановление.
Предлагается информацию принять к сведению, а постановление
принять в целом. Я не буду его пересказывать и зачитывать. Все, кто этим
вопросом интересуется, могли с ним познакомиться. Постановление включает в
себя 5 пунктов. Ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы принять его в целом. Прошу включить режим
голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 37
- 0
- 7
- 0

Решение принято.
Вопрос № 7.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1762-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 33 И 41 УСТАВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статьи 33 и
41 Устава Тюменской области» внесен комитетом по госстроительству и
местному самоуправлению.
Проектом приводятся нормы Устава в соответствие с действующим
федеральным законодательством. В частности, полномочия высшего
исполнительного органа госвласти субъекта области дополнены полномочием
по реализации и защите прав коренных малочисленных народов Севера, что
закреплено в Федеральном законе от 6 февраля 2019 года «О внесении
изменений в Закон «Об общих принципах организации государственной власти
в субъекте Российской Федерации», а также в Закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Второе изменение уточняет порядок принятия постановления областной
Думы в соответствие также с федеральным законодательством.
Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует
принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие
выступить? Нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в
окончательном чтении в ходе настоящего заседания.
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Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 43
- 0
- 0
- 0

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

- 43
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 8.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(второе окончательное чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые
законы Тюменской области» принят в 1-м чтении на предыдущем заседании
14 марта 2019 года.
Проектом нормы областных законов о выборах и референдумах
приводятся в соответствие с федеральными законами от 11 декабря 18-го года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 27 декабря 18-го года «О внесении изменений в статью 58
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
На проект поступили поправки от Правительства области, Избирательной
комиссии и комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
Первой поправкой с учетом мнения комитета предлагается исключить из
Избирательного кодекса норму, устанавливающую гарантии деятельности
членов Избирательной комиссии, работающих на постоянной основе, и
работников аппарата комиссии, поскольку эти вопросы регулируются Законом
области «Об Избирательной комиссии Тюменской области».
Поправкой 6, поступившей от Избирательной комиссии области,
предлагается внести изменения в принятый в ноябре прошлого года Закон
области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тюменской области»,
в соответствии с которым действие закона не будет распространяться на
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правоотношения, связанные с проведением предстоящих в сентябре этого года
дополнительных выборов депутатов Тюменской областной Думы.
Другие поправки носят редакционный характер и не изменяют
содержание норм закона.
Комитет предлагает согласиться с поправками и принять проект во
2-м окончательном чтении с учетом мнения по таблице поправок.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие
выступить? Нет. Принимаем постановление. Предлагается принять закон в
окончательном чтении с учетом принятых поправок, направить Губернатору для
обнародования и снять с контроля соответствующее постановление.
Кто за то, чтобы постановление в таком виде принять в целом, прошу
голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 43
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 9.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ И ИНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(второе окончательное чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Тюменской области «О государственной поддержке национальнокультурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской
области» принят в первом чтении на прошедшем заседании 14 марта.
Указанным законом перечень полномочий высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ дополнен полномочием по
реализации
и
защите
прав
коренных
малочисленных
народов.
Соответствующие изменения вносятся в областной закон.
Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет предлагает
принять проект во втором окончательном чтении.
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору для обнародования, и снять с контроля ранее принятое
постановление, и, таким образом, постановление принять в целом, прошу
проголосовать.
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За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 10.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1757-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3.1 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статьи 3.1 и 4
Закона Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Тюменской областной Думы» внесен постоянной комиссией по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам.
Проектом вносятся изменения и дополнения в порядок работы комиссии
и уточняются права членов комиссии и депутата, в отношении которого
проводится проверка.
Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует
принять закон в первом и втором окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем
постановление.
Предлагается принять в первом чтении проект закона и рассмотреть его
в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 2
- 0

Решение принято.
Принимаем второе постановление.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом
принятых поправок и направить Губернатору области для обнародования.
Ставлю вопрос на голосование.
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Кто за то, чтобы постановление принять в целом? Прошу включить
режим голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 38
- 0
- 2
- 1

Решение принято.
Вопрос № 11.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1759-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НОТАРИАТЕ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О нотариате в Тюменской области» внесен Управлением
Министерства юстиции Российской федерации по Тюменской области.
Проектом сокращается с двух до одной количество должностей
нотариусов в Абатском и Бердюжском нотариальных округах. Сокращение
вызвано тем, что данные должности более 10 лет остаются вакантными.
Кроме того, в соответствии с приказом Минюста РФ в нотариальных
округах, установленных в границах муниципальных районов, вторая и
последующая
должности
нотариуса
устанавливаются
из
расчета
25 – 30 тыс. человек. На 2018 год численность населения Абатского района
составляет 17 тыс. человек, Бердюжского района – 10 784 человека.
Замечаний и предложений на проект закона не поступило. Комитет
рекомендует принять закон в первом и втором окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.
Принимаем постановление.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом
чтении и рассмотреть его на сегодняшнем заседании для принятия его в
окончательном чтении. Если нет других предложений, предлагается это
постановление принять в целом. Прошу включить режим голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 38
- 0
- 1
- 2
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже
принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 38
- 0
- 1
- 2

Решение принято.
Вопрос № 12.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1766-06
«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ БОРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, КАСКАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЗОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О преобразовании Борковского
муниципального образования, Каскаринского муниципального образования и
Созоновского муниципального образования Тюменского муниципального
района Тюменской области путем их объединения и внесении изменений в
отдельные законы Тюменской области» внесен Думой Тюменского
муниципального района.
Проектом закрепляется объединение Борковского, Каскаринского и
Созоновского муниципальных образований Тюменского муниципального района
в единое Каскаринское муниципальное образование со статусом сельского
поселения с административным центром в селе Каскара.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» инициатива о
преобразовании муниципального образования оформляется решениями
соответствующих органов местного самоуправления.
К материалам вопроса приложены указанные решения дум Тюменского
муниципального района, Борковского, Каскаринского и Созоновского
муниципальных образований, материалы публичных слушаний, проведенных в
муниципальных образованиях, в том числе протоколов публичных слушаний,
положительное заключение Губернатора Тюменской области.
На публичных слушаниях подавляющее число жителей проголосовало за
объединение муниципальных образований.
Основными мотивами объединения является консолидация бюджетов,
материальных и трудовых резервов муниципальных образований, возможность
для населения использовать объединенную социальную инфраструктуру
муниципальных образований, улучшение управляемости территорий за счет
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создания единых органов местного самоуправления, в том числе улучшение
качества оказания муниципальных услуг, создание единой системы
организации муниципальных закупок, осуществляемой профессиональными
контрактными управляющими.
Проектом устанавливается численность депутатов представительного
органа вновь образованного Каскаринского муниципального образования
первого созыва, которая составит 15 человек.
Более подробную информацию может представить председатель Думы
Тюменского муниципального района Валентин Витальевич Клименко.
Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном
чтениях.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Фуат Ганеевич. Тамара Николаевна, Ваш
вопрос и скажите, в чей адрес Вы его направляете.
КАЗАНЦЕВА.
Вопрос
инициаторам
объединения
вот
этих
территорий, значит, председателю Думы. Вопрос такого порядка: вот сколько
человек участвовало в публичных слушаниях? Сегодня в этом муниципалитете,
в округе 13 с лишним тысяч человек проживает. Так сколько из них принимало
участие в публичных слушаниях?
КЛИМЕНКО. Добрый день! Тамара Николаевна, в общей сложности по
Каскаринскому, Созоновскому и Борковскому муниципальным образованиям
приняло участие более 300 человек.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, еще у Вас вопрос.
КАЗАНЦЕВА. Скажите, пожалуйста, как улучшится управляемость
территорий, когда их соединят, и гражданам из Созоново надо будет ехать за
22 км в Каскару, чтобы взять справку в администрации, и как они улучшатся,
если число депутатов уменьшится, которые и так на не бесплатной основе
работали, могли общаться с народом? Теперь их не будет.
КЛИМЕНКО. Тамара Николаевна, на первый вопрос отвечаю. Во-первых,
Вы знаете, что основные, уже много муниципальных услуг, которые
оказывались на территории муниципальных образований, переданы на уровень
Тюменского муниципального района, – это первое.
И второе, большинство услуг, которые оказывают муниципальные
образования, сейчас можно обратиться и получить через МФЦ и через
электронные средства связи.
То, что касается взаимоотношений жителей Созоновского и Борковского
муниципальных образований, на территории тех же муниципальных
образований
останутся
специалисты
объединенного
Каскаринского
муниципального образования, которые также будут вести прием граждан,
принимать заявления, получать предложения и, соответственно, работать с
администрацией объединенного Каскаринского муниципального образования.
Все справки, все документы, которые они, граждане, хотят получить от
муниципального образования, они будут получать на месте, в Созоновском и
Борковском муниципальных образованиях.
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Валентин Витальевич. Пискайкин Владимир
Юрьевич, пожалуйста.
ПИСКАЙКИН. Валентин Витальевич, у меня такой вопрос: а референдум
проводится на этих территориях или нет?
КОРЕПАНОВ. Публичные слушания проводились в соответствии с
положением существующим.
КЛИМЕНКО. В соответствии с положением мы должны были провести и
провели публичные слушания.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Спасибо, Валентин
Витальевич. Слово для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре
Николаевне.
КАЗАНЦЕВА. Я считаю, что поскольку в публичных слушаниях
принимали участие из 13 тыс. 300 человек, то я считаю, это не публичные
слушания. Как, например, по объединению Казанского, с. Казанское, и
Новоселезнево, когда мы изучали этот вопрос, там участвовали воспитатели
детских садов, водители школ, ну, в общем-то, те люди, которые
непосредственно привязаны к бюджету, а самих граждан никто не спрашивал. И
тут такая же наверняка картина состоялась.
Значит, я абсолютно уверена, что никакого улучшения управляемости
указанных территорий не будет, комфортных условий тем более не будет.
Человеку, который проживает в Созоново, значит, надо поехать за каким-то
документом в Каскару, для этого нужно платить деньги. Давайте тогда будем
устанавливать бесплатный проезд, как в Заводоуковском районе, по
Тюменскому району. Хотя Дума Тюменского района на это никаким образом не
идет, еще при председателе Думы Зюзгине я писала запрос, получила
отрицательный ответ. И сегодня у людей возникнут проблемы, а как же
добираться? Билеты сегодня стоят недешево.
Еще хотелось бы сказать, что сегодня ваш новый муниципальный округ
будет включать в себя, я уже сказала, 13 тыс. человек, если вот вы только что,
Фуат Ганеевич назвал цифру Бердюжского района, когда предыдущий вопрос
рассматривали, там проживает 10 тыс. 700 человек. Так получается, что ваш
округ будет больше, чем район. В районе есть полностью администрация, есть
подчиненные лица, поселения, тут нет ничего. И как же мы все это дело
улучшим? Я считаю, это очередная авантюра, которую мы сегодня решаемся
принять. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста.
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, приведенный пример коллегой
по поводу объединения села Казанское, сельское поселение Новоселезнево,
он не совсем удачен, поскольку сегодня практика показала, слияние этих
сельских поселений – достаточно позитивный результат, и ни одной жалобы
населения на ухудшение качества муниципальных услуг не поступило.
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Следующий момент, хотим мы, не хотим, но процесс консолидации
финансовых, материальных ресурсов для решения вопросов местного
значения, он так или иначе объективен, и его не избежать. Поэтому вопрос:
авантюра, не авантюра, население эту позицию высказало, мы должны эту
позицию разделять и понимать. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Больше желающих выступить
нет. Коллеги, давайте будем... Так, Фуат Ганеевич, что-то хотите добавить?
Пожалуйста.
САЙФИТДИНОВ. Тамара Николаевна, Вы знаете, как мы трепетно
относимся к Вашему мнению, и, безусловно, Вы имеете возможность
высказывать любое мнение по вопросу. Но мне представляется, что оно вот в
данном случае, вот когда Вы говорите «авантюра», ну, не совсем, наверно,
верно.
Мы присоединяем вот этим законом слабые муниципалитеты к сильному.
Это нормальная вещь, это запрос времени, и подтягиваем слабые
муниципалитеты до уровня сильных. Вы же видите уровень развития Каскары и
уровень развития Созоново и Борки. Поэтому абсолютно положительное
направление, позитивное, правильное, и для народа оно будет аналогичным.
Тамара Николаевна, вот мне представляется, что Вы где-то тут
высказываетесь против генеральной линии партии. Прошел пленум ЦК,
Зюганов выступает и говорит: «Надо левые силы объединить вокруг сильной
коммунистической партии. Всех остальных». Мы видели, как Зюганов ездил по
Красноярскому краю и убеждал, что надо объединять Красноярский край,
потому что Таймыр слабый, Долгано-Ненецкий округ слабый, надо
присоединить к Красноярскому сильному краю. Сильных к сильным не
присоединяют. Слабых к сильным присоединяют. Вот Зюганов одно говорит, а
Вы говорите несколько другое. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, пожалуйста. Задели за живое, да?
КАЗАНЦЕВА. Я благодарю Фуата Ганеевича за то, что мы тут
присоединяем слабых к сильным, и Геннадий Андреевич за это агитирует.
Такого я из его выступлений не слышала, это Вы сочинили. Ну, неважно.
Я хочу сказать, что у нас сегодня Каскаринское, Созоновское и
Борковское поселения, они очень сильные. Я живу в том краю, езжу туда в
Тобольск и прекрасно вижу придорожный сервис какой. Созоново было вообще
поселением, аж оттуда у нас Золотухин вышел главой Армизонского района,
насколько оно было сильное, а Вы говорите: слабые. Вот зря Вы это делаете.
Хорошие муниципальные образования, им нужно было давать
возможность и дальше развиваться, а теперь все на себя возьмет Каскаринское
муниципальное образование, где есть фабрика. Понятно, есть преимущество,
но хотя бы тогда в центр поставили и развивали Борки как среднее
муниципальное образование, и оно стало бы более мощным, а вы опять же
увели все ближе к Тюмени. Ну, скоро в состав Тюмени войдут эти образования,
и округ станет уже в составе, наверно, к этому мы и стремимся. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Владимир Юрьевич Пискайкин, пожалуйста.
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ПИСКАЙКИН. Фуат Ганеевич, Вы так за живое задели. Что-то микрофон
не работает, что ли? Вы так за живое задели, там про слабых, сильных. Тогда
мне хочется сказать, Владимир Ильич Ульянов, начиная с народных депутатов
все созывы был, он тоже к сильным тянется – в «Единую Россию», да?
Коммунистом был как бы, ну, стала «Единая Россия» сильней – туда пошел.
Теперь мы понимаем, как это все работает. Всё, я понял. Спасибо большое. К
сильным надо тянуться.
КОРЕПАНОВ. Владимир Юрьевич, просьба не переходить на личности.
Это продолжение дискуссии, которая состоялась у Вас по одному из вопросов
на комитете, я так понял.
Так, коллеги, нам надо принимать с вами постановление. Предлагается
принять к рассмотрению проект закона, принять в первом чтении и рассмотреть
его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Прошу поставить
режим голосования, кто за данное предложение.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 34
- 3
- 5
- 0

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору области для обнародования, прошу проголосовать. Пожалуйста,
режим...
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 3
- 5
- 0

Решение принято.
Вопрос № 13.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1767-06
«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ВИНЗИЛИ И НИЖНЕПЫШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПУТЕМ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О преобразовании муниципального
образования поселок Винзили и Нижнепышминского муниципального
образования Тюменского муниципального района Тюменской области путем их
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объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области»
внесен Думой Тюменского муниципального района.
Проектом закрепляется объединение муниципального образования
поселок Винзили и Нижнепышминского муниципального образования
Тюменского муниципального района во вновь образованное Винзилинское
муниципальное
образование
со
статусом
сельского
поселения
с
административным центром в рабочем поселке Винзили.
В областную Думу представлены все необходимые документы. На
публичных слушаниях подавляющее число жителей проголосовало за
объединение муниципальных образований. Мотивы объединения те же, что и в
предыдущем вопросе, который мы рассматривали по объединению трех
муниципальных образований.
Более подробную информацию также может представить Валентин
Витальевич Клименко, присутствующий здесь, председатель Тюменской
районной Думы.
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Фуат Ганеевич.
Григорьевич, скажите, в чей адрес вопрос, пожалуйста.

Левченко

Иван

ЛЕВЧЕНКО. Председателю Думы районной. В информации указано: в
целях оптимизации расходов бюджета, а можно в абсолютных цифрах, сколько
был бюджет и сколько он станет, сколько сэкономим?
КОРЕПАНОВ. Клименко Валентин Витальевич.
КЛИМЕНКО. По Винзилинскому муниципальному образованию. Общий
бюджет двух муниципальных образований в общем 17 млн. руб. При
объединении бюджета экономии у нас не получается. Дополнительно за счет
бюджетных средств и согласно методике Департамента финансов мы
планируем, что бюджет будет составлять порядка 19 млн. руб. То есть
дополнительно нужно будет 2,2 млн. рублей для того, чтобы соответствовать
рекомендациям Департамента финансов.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна.
КАЗАНЦЕВА. Валентин Витальевич, скажите, пожалуйста, какое
расстояние, значит, самое большое от одного из населенных пунктов нового
образованного округа муниципального до Винзилей?
КЛИМЕНКО. 26 километров. Это от деревни Марай.
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше вопросов нет. Желающие
выступить? Желающих выступить тоже нет. Коллеги, будем принимать
постановление с вами.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом
чтении, рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе
настоящего заседания.
Кто за то, чтобы принять первое постановление именно в таком виде в
целом, прошу проголосовать.
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За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 3
- 5
- 0

Решение принято.
Принимаем второе постановление.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 4
- 4
- 0

Решение принято.
Хоть Вы и председатель комиссии по этике, но во время голосования не
прерываем. Владимир Александрович, пожалуйста, Вам слово.
НЕФЕДЬЕВ. По регламенту мы должны объявить перерыв, полтора часа
отработали, но есть предложение без перерыва рассмотреть все остальные
вопросы.
КОРЕПАНОВ.
Коллеги, действительно, дальше вопросы не столь
сложные, а у нас, вы знаете, в 3 часа торжественное, до этого надо установить
звукоусиливающую аппаратуру, проветрить помещение, подъезжают уже гости,
в том числе из других субъектов, не хотелось, чтобы они под дверью у нас
стояли.
Я по крайней мере поставлю на голосование предложение председателя
комиссии по этике и регламентным процедурам.
Кто за то, чтобы нам продолжить работу до окончания рассмотрения всех
вопросов без перерыва, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 37
- 5
- 1
- 1

Решение принято.
Ну, я считаю, что если кому-то есть необходимость выскочить из зала,
ничего страшного в этом нет, поэтому давайте продолжим работу.
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Вопрос № 14.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1764-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА»
(первое – второе окончательное чтения)
ФАЛЬКОВ. Проект закона Тюменской области внесен в областную Думу
депутатами комитета в связи с изменением федерального законодательства.
Данным законопроектом предлагается внести изменения в часть 3
статьи 28 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» в связи с
реорганизацией государственного управления в сфере миграции органов
внутренних дел.
Все заключения положительные. Законопроект рекомендован комитетом.
Уважаемые коллеги, предлагаю поддержать решение комитета и проекты
постановлений по данному вопросу.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других.
Давайте будем принимать. Предлагается принять к рассмотрению, принять
в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в ходе настоящего
заседания.
Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 15.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1765-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
ФАЛЬКОВ. Проект закона Тюменской области также внесен депутатами
комитета. В соответствии с изменениями федерального законодательства
предлагается уточнить полномочия исполнительных органов госвласти
Тюменской области, направленные на создание условий для организации
проведения
независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности.
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Все заключения положительные. Предлагается поддержать решение
комитета и проекты постановлений по данному вопросу.
Вернулись к вопросу № 14.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1764-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА»
(первое – второе окончательное чтения)
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые коллеги, я,
говорят, допустил просчет определенный. По прошлому вопросу мы
проголосовали за принятие в 1-м чтении, а в окончательном чтении его не
приняли.
Поэтому ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы закон принять в окончательном чтении и направить
Губернатору для обнародования, прошу включить режим голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 15.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1765-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
КОРЕПАНОВ.
Переходим к 15-му вопросу. Соответственно,
предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении
и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе
настоящего заседания.
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 38
- 0
- 1
- 1
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Ставлю на голосование второе постановление.
Кто за то, чтобы принять его в окончательном чтении, имеется в виду
закон этот, и направить Губернатору области для обнародования, и, таким
образом, постановление принять тоже в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 1
- 0

Решение принято.
Вопрос № 16.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1768-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, законопроект подготовлен в целях
совершенствования областного Закона Тюменской области «О регулировании
лесных отношений в Тюменской области».
Статьями 4 и 5 данного закона регламентируются вопросы заготовки и
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, а
также заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд.
С учетом положений статьи 11 Лесного кодекса РФ законопроектом
предлагается в статьях 4 и 5 закона исключить нормы о соблюдении
гражданами правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и правил
заготовки пищевых лесных ресурсов, и сбор лекарственных растений,
поскольку данные правила не распространяются на заготовку и сбор
гражданами указанных лесных ресурсов для их собственных нужд.
Комитет принял решение рекомендовать депутатам Тюменской
областной Думы принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях.
Прошу поддержать решение комитета.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос, и кому он
адресован.
КАЗАНЦЕВА. Вопрос адресован Инне Вениаминовне. Значит, первый
вопрос: скажите, пожалуйста, валежник относится к какой категории вот этих
наименований?
ЛОСЕВА. К древесным лесным ресурсам.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Был вопрос, есть ответ. Больше вопросов нет,
желающих выступить тоже. Еще вопрос? Пожалуйста, Тамара Николаевна.
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КАЗАНЦЕВА. Скажите, вот, значит, для собственного сбора,
лекарственных растений для собственных нужд. А если я буду собирать для
сдачи в аптеку, это мне не положено будет или как?
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Инна Вениаминовна.
ЛОСЕВА. Уже не для собственных нужд, это уже коммерческая, поэтому
Вы должны уже пользоваться теми правилами, которые для того, чтобы вот
именно в коммерческих целях, вот те правила разработаны. Вам выделяют
участок и объем.
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше вопросов нет, желающих
выступить тоже нет. Будем принимать постановление. Предлагается принять к
рассмотрению проект закона, принять в первом чтении и рассмотреть его в
ходе настоящего заседания в окончательном чтении.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 34
- 3
- 0
- 1

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 3
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 17.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ ЦЕН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о
реализации Закона Тюменской области «О государственной политике цен в
Тюменской области».
Члены комитета предложили продолжить реализацию закона, уделив
особое внимание мерам по противодействию необоснованному росту тарифов
на коммунальные ресурсы в Тюменской области, осуществлению
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корректировки тарифа на очередной период регулирования за услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом поступления
доходов от реализации вторичных материальных ресурсов, полученных от
отходов, осуществлению, контролю за реализацией инвестиционных и
производственных программ операторов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, обеспечению работы механизмов общественного
контроля за деятельностью регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами в Тюменской области в целях учета
мнения потребителей.
На заседании присутствует Карташков Евгений Александрович, директор
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, он ответит на
дополнительные вопросы.
Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд
рекомендаций по дальнейшей реализации закона. Прошу поддержать решение
комитета.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Тамара Николаевна, кому
Ваш вопрос? Евгению Александровичу, наверно?
КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Департаменту тарифной и ценовой политики.
Скажите, пожалуйста, вот в постановлении у нас есть пункт «осуществление
корректировки тарифа на очередной период регулирования за услугу по
обращению с ТКО», так вот, пожалуйста, скажите, когда будет эта
корректировка проведена на предстоящий период?
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, Евгений Александрович.
КАРТАШКОВ. Добрый день! В соответствии с требованием
законодательства корректировка производится ежегодно, т.е. это на 2020 год.
КОРЕПАНОВ. Так, больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет.
Будем принимать постановление. Практически его зачитала Инна
Вениаминовна. Информацию предлагается принять к сведению, высказать ряд
рекомендаций и т.д., вот. Если нет замечаний, предлагается принять его в
целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 32
- 4
- 2
- 0
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Вопрос № 18.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДО 2020 ГОДА
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, согласно поступившей информации
Правительства Тюменской области о реализации государственной программы
Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности» до 2020 года на реализацию
мероприятий программы в 2018 году было израсходовано 424 млн. руб.
Субсидии
на
техническое
перевооружение
были
выделены
14 промышленным предприятиям. Предоставленная поддержка позволила
приобрести оборудование и спецтехнику на общую сумму 212 млн. руб.
Предоставлены субсидии в сумме 52 млн. руб. управляющей компании
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области на инфраструктуру
и обустройство индустриального парка «Боровский».
Итогом деятельности Правительства Тюменской области по развитию
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности стало
1-е место, занятое Тюменской областью в 2018 году в национальном рейтинге
состояний инвестиционного климата в субъектах РФ.
На заседании присутствует Остроумов Леонид Сергеевич, директор
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области. Он ответит на дополнительные
вопросы.
Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд
предложений по дальнейшей реализации программы. Прошу поддержать
решение комитета.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Инна Вениаминовна. Коллеги, вопросы,
желающие выступить? Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление.
Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению, высказать
ряд предложений в адрес Правительства области.
Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 40
- 0
- 0
- 0
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Вопрос № 19.
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 21.06.2018 № 1414 «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ»
КОВИН.
Уважаемые
депутаты,
комитет
рассмотрел
вопрос
«О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21 июня
2018 года «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе».
Постановление, информацию по выполнению которого мы сегодня
рассматриваем, было принято по итогам выездного заседания комитета в
Омутинском районе в прошлом, 2018 году.
Представленная Правительством Тюменской области информация
весьма заинтересованно обсуждалась депутатами на комитете.
В проекте постановления отражены вопросы, которые получили
наибольший резонанс в ходе обсуждения, в частности, это такие вопросы, как
обеспечение земельными участками льготных категорий, обеспечение
специалистов служебным жильем, приведение дорог областного и местного
значения в нормативное состояние.
Уважаемые коллеги, при необходимости на вопросы, если они у вас
возникнут, могут ответить присутствующие на заседании Чейметов Владимир
Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор
Департамента АПК, а также зам. начальника Главного управления
строительства Тюменской области Чистяков Андрей Николаевич.
Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках. Прошу
поддержать решение комитета. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Тамара Николаевна,
пожалуйста, Ваш вопрос, и скажите, кому он адресован.
КАЗАНЦЕВА. Мой вопрос к Андрею Николаевичу. Я хотела бы вот
задать вопрос такого порядка: ко мне поступало обращение по поводу жилья
для медработника с. Черное Вагайского района. Я обращалась к зам.
Губернатору, к 1-му зам. Губернатора Шевчик, но ответа так и не получила.
Когда будет для работника медицины, т.е. для врача в больнице,
предоставлено жилье? У нас вот как раз пункт есть: обеспечение жильем
работников бюджетной сферы посредством приобретения жилья для
формирования муниципального специализированного фонда.
Так вот когда этот вопрос будет решен?
ЧИСТЯКОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Что касается
приобретения жилья, то 680 жилых помещений было приобретено, и в
дальнейшем программой предлагается к дальнейшей реализации, будем
планово ее осуществлять, в том числе в Вагайском районе 31 жилое
помещение было приобретено.
Формирование программы происходит по инициативе администрации
населенного пункта и муниципального образования и по согласованию с
профильными департаментами.
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Тамара Николаевна,
пожалуйста, слово для выступления.
КАЗАНЦЕВА. Хотела бы коротко сказать о том, что на сегодняшний день
жилищное строительство в селе осуществляется, это мы видим, когда ездим.
Вот я в последнее время побывала в отдельных населенных пунктах, и ко мне
люди обратились. Но если там нет инфраструктуры, нет дорог, нет газа, то это,
конечно, строительство прекратится.
Вот таким примером я могу привести село Успенка Тюменского района,
где улицы залиты водой и не подъехать, не подойти, хотя 15 лет как там уже
люди построились и проживают.
Дальше, была недавно в с. Тоболтуры, там до сих пор нет газа во всех
населенных пунктах, начиная от Байкалово и заканчивая Карачино, нет
газификации. Когда она будет?
Поэтому пока будет такая ситуация, я думаю, что на селе строительство,
ну, оно будет тормозиться, потому что надо сегодня, чтобы была
инфраструктура обязательно, для того чтобы люди могли подъехать, котел
затопить газовый и чувствовать себя более-менее комфортно. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Коллеги, больше желающих
выступить по данному вопросу у нас нет. Давайте будем принимать
постановление.
Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению,
высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства области.
Если нет замечаний, предлагается предложенный проект постановления
принять в целом.
Кто за данное предложение прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 20.
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 19.04.2018 № 1217 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ
СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ: «СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПТИЧЬЕГО ГРИППА НА ПТИЦЕФАБРИКАХ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитетом рассмотрена информация о
выполнении постановления Тюменской областной Думы от 19 апреля
прошлого, 2018 года – «О рекомендациях совещания по теме: «Соблюдение
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требований
действующего
законодательства
по
предупреждению
возникновения и распространения птичьего гриппа на птицефабриках,
расположенных в Тюменской области».
На предприятиях птицеводства вопросы санитарно-гигиенического
контроля имеют очень большое значение. От соблюдения санитарных норм на
предприятии зависит не только качество, но и безопасность не только
продукции, но и работающих и проживающих вокруг фабрики людей.
Совещание по данной теме с участием руководителей фабрик было
проведено в марте прошлого года. По итогам были подготовлены и у вас
имеются на руках рекомендации.
В информациях Правительства области, управлений Россельхознадзора,
Роспотребнадзора имеются предложения птицеводческим предприятиям по
соблюдению планов мероприятий по предотвращению заноса возбудителей
гриппа птиц, обеспечению работы предприятий в режиме закрытого типа,
которые отражены также в решениях нашего комитета.
С информацией вы смогли познакомиться ранее. При необходимости на
вопросы, если, коллеги, у вас они возникнут, могут ответить присутствующие на
нашем заседании Чейметов Владимир Николаевич, Шарухо Галина
Васильевна, а также Иванюк Николай Федорович.
Комитет принял решение, которое также имеется у вас на руках. Прошу
данное решение поддержать. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни
других, будем принимать постановление.
Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд
рекомендаций в адрес и руководителей птицеводческих предприятий, вот,
снять с контроля соответствующие постановления, и, значит, всего
постановление включает в себя 5 пунктов.
Если нет замечаний, предлагается принять его в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 40
- 0
- 0
- 0
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Вопрос № 21.
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 657588-7 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3 СТАТЬИ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, проект федерального закона внесен в
Государственную Думу Правительством РФ. Он подготовлен в целях
реализации поручения Президента по формированию федерального реестра
недобросовестных опекунов, попечителей, приемных либо патронатных
родителей, а также лиц, лишенных родительских прав.
В соответствии с действующим регламентом все необходимые
заключения, в том числе согласованная позиция с Правительством области,
представлены в материалах по вопросу.
Предлагаю поддержать решение комитета, проект постановления по
данному вопросу.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, вопросы, желающие выступить? Нет.
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона и направить
настоящее постановление в Комитет Госдумы Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, и, таким образом,
постановление принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 22.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 10.10.1996 № 485 «О КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
ФАЛЬКОВ. В связи с необходимостью актуализации положения
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
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репрессий Вице-губернатором Тюменской области внесена новая редакция
данного нормативного правового акта.
Все заключения положительные, прошу поддержать решение комитета,
проект постановления по данному вопросу.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни
других. Предлагается принять постановление в целом, если по нему нет
замечаний.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 23.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 12 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА»
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о внесении
изменений в постановление Тюменской областной Думы от 6 октября 2016 года
«О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы
шестого созыва».
В соответствии с заявлением Чемезова Олега Леонидовича об
исключении его из состава комитета по бюджету, налогам и финансам, а также
с заявлением Столярова Владимира Алексеевича о включении его в состав
комитета по бюджету, налогам и финансам комитет предлагает
соответствующий проект постановления.
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста.
ЛОСЕВА. На основании поступившего заявления от Чемезова Олега
Леонидовича и Богославца Богдана Иосифовича комитет принял решение об
исключении из состава комитета по экономической политике и
природопользованию Чемезова Олега Леонидовича и, соответственно, о
включении
в
состав
комитета
по
экономической
политике
и
природопользованию Богославца Богдана Иосифовича.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет.
Ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы внести вышеназванные изменения в состав двух
комитетов областной Думы и, таким образом, принять постановление по
данному вопросу в целом, прошу голосовать.
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За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 24.
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОРЕПАНОВ.
Вы знаете, что 20 февраля Президент России
Владимир Владимирович Путин выступил с посланием к Федеральному
Собранию РФ. В соответствии со сложившейся практикой сегодня мы
утверждаем план мероприятий Тюменской областной Думы по реализации
данного послания.
При подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов и
постоянной комиссии областной Думы.
Есть ли какие-то вопросы, желающие выступить по данному вопросу?
Нет. Если нет, то предлагается утвердить представленный план мероприятий,
снять с контроля постановление по предыдущему посланию Президента, ну и
контроль возложить на меня как председателя Думы, и, таким образом,
постановление принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Ну и для информации. Вчера состоялся Совет Законодателей. Одним из
вопросов была как раз работа наших трех представительных органов власти:
ЯНАО, ХМАО и Тюменской области – по реализации послания Президента. Мы
обменялись опытом работы, обменялись намерениями в этом плане.
Вопрос № 25.
ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ЗА 2018 ГОД
КОРЕПАНОВ.
Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается
отчет о работе Тюменской областной Думы 6-го созыва за 2018 год. Отчет
подготовлен на основе информаций комитетов и постоянной комиссии
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областной Думы о реализации задач, закрепленных в Стратегии деятельности
Тюменской областной Думы.
Если нет вопросов и нет желающих выступить, то предлагается принять
постановление, в котором первым пунктом будет: принять к сведению
предложенный отчет о работе в 2018 году, предлагается опубликовать его в
СМИ и рекомендовать депутатам областной Думы использовать материалы
отчета на встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ. Контроль
возложить на меня как на председателя Думы, таким образом, предлагается
предложенное постановление, суть которого я изложил, принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 26.
ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2018 ГОД
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, в рамках контрольной деятельности
комитет рассмотрел вопрос об отчете Счетной палаты Тюменской области о
работе в 2018 году.
В прошлом году Счетной палатой проведено 98 комплексных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий,
проверено
использование бюджетных средств в объеме более 30 млрд. 507 млн. руб.
По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых
нарушений более чем на 345 млн. руб.
Материалы у вас на руках. Необходимые пояснения может предоставить
председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Дмитрий
Олегович.
Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий
проект постановления.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Артем Николаевич, кому
вопрос?
ЗАЙЦЕВ. Вопрос Дмитрию Олеговичу. Уважаемый Дмитрий Олегович,
скажите, пожалуйста, вот из отчета видно, что в 2018 году Счетная палата
осуществляла контрольные мероприятия в части деятельности одного из
кооперативов в Тюменской области. И вот если можно, чуть поподробней
информацию, к чему вы пришли, т.е. что вы проверили, да, и каким образом
сегодня данный кооператив работал в 2018 году?
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Ну и в целом Тюменская область, Правительство Тюменской области
последние годы выделяет достаточно много и внимания, и денежных средств
на поддержку сельского хозяйства в Тюменской области. И вот в 2019 году
планирует ли Счетная палата в части именно направления «сельское
хозяйство» осуществлять контрольные мероприятия? Спасибо.
КОРЕПАНОВ.

Пожалуйста.

ОГОРОДНИКОВ. Уважаемый Артем Николаевич, для общей информации
скажу, что всего в области действует 92 сельскохозяйственных
потребительских кооператива и 23 сельскохозяйственных кредитных
кооператива.
Периодически Счетная палата проводит в них проверки. Так, могу
доложить, что в 2016 году проверки проходили в СПК «Абатский», в СПК
«МилкСервис» – это Ялуторовский район, и СПК «Усадьба» – Упоровский
район.
Всего было выявлено по 16-му году более 107 нарушений и недостатков,
я, наверно, не буду уже останавливаться подробно на всех выявленных
нарушениях, скажу, что основная часть выявленных нарушений, она касалась
работы с документами, с несвоевременным внесением изменений в списки тех
людей, кто пользуется услугами данного кооператива. Ну, соответственно,
выявлялись и такие случаи, когда предоставлялись и в Департамент АПК в
связи с этим не совсем точные сведения, вот. Ну и ряд других нарушений.
По 17-му году могу сказать, что проверка проходила в СПК «Заря» – это
Упоровский район, и СПК «Аметист» – это Ишимский район.
Было выявлено более 86 нарушений. Нарушения практически
идентичные тем нарушениям, которые были выявлены годом ранее, плюс были
выявлены нарушения в области бухгалтерского учета и ряд нарушений закона о
сельхозкооперации.
Что касается 2018 года, то была проведена проверка СПК «Усадьба» –
это Упоровский район. В данном случае было выявлено 11 нарушений,
основные из них – это то, что также неточные сведения, которые
предоставлялись в Департамент АПК, и нарушения Закона «О бухгалтерском
учете».
К настоящему времени эти нарушения, которые были выявлены, они уже
устранены.
Что касается планов работы Счетной палаты на 2019 год в сфере,
которая была озвучена, то в соответствии с предложениями депутатов
областной Думы будет проводиться проверка птицефабрики «Боровская».
В 2018 году была предоставлена господдержка в размере более 709 млн. руб.
Кроме того, будет также проводиться проверка в ООО «Тюменские
молочные фермы», которые получили в 17-м, 18-м годах более 2 млрд.
259 млн. руб. И также запланирована проверка ОАО «Совхоз «Червишевский»
– это был размер господдержки более 10 млн. 216 тыс. руб.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий
Викторович, Ваш вопрос, пожалуйста.

Олегович.

Селюков

Михаил
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СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Дмитрий Олегович, мы уже
много лет говорим и поднимаем вопрос по контролю средств бюджета
Тюменской области, выделяемых на приобретение объектов по программе
«Сотрудничество» в округах.
Мы в 17-м году давали предложение: проверить центр адаптивного
спорта, по некоторым данным, в 2, 3 раза был дороже куплен цены.
Приобретало Правительство Тюменской области, потом передало округам.
Я вот сейчас смотрю Ваш отчет, и из отчета следует, что в 18-м году на
территории ХМАО контрольных мероприятий не осуществлялось. Видимо, это в
связи с тем, что до сих пор не подписано соглашение между счетными
палатами.
Могли бы Вы пояснить, планируется ли подписание все-таки в
окончательном виде соглашения? И самое главное, мы планируем
контролировать средства Тюменской области в округах? Спасибо.
ОГОРОДНИКОВ. Уважаемый Михаил Викторович, хотел бы тогда
поподробнее остановиться на данном вопросе и сказать, что средства
областного бюджета, они находятся и находились под пристальным контролем,
причем контролем со
стороны
трех контрольно-счетных органов,
соответственно, счетных палат Тюменской области и Ханты-Мансийского,
Ямало-Ненецкого автономных округов.
Поэтому в части контроля за госпрограммой «Сотрудничество» контроль
проходит по двум направлениям. Это первое – в отношении тех объектов,
которые находятся на территории Тюменской области, и, соответственно, он
проводится, контроль осуществляется Счетной палатой Тюменской области.
По 2018-му году, как следует из нашего отчета, мы акцентировали
внимание на закупках медицинского оборудования, произведенного в 2017 году,
в рамках которых рассматривался также вопрос приобретения и передачи
учреждениям здравоохранения ЯНАО транспортных средств для оказания
медицинских услуг. Было приобретено и передано 19 автомобилей
8 учреждениям здравоохранения ЯНАО.
Что касается плана на 2019 год, также предусмотрено проведение двух
контрольных мероприятий, я не буду на них останавливаться, они на сайте
опубликованы, и как бы можно с ними ознакомиться.
Далее, что касается 2018 года и контрольных мероприятий на территории
ЯНАО, также было предусмотрено проведение двух контрольных и одного
экспертно-аналитического мероприятия. Я не буду уже их зачитывать,
достаточно много времени займет, но могу сказать, что они проведены.
Могу сказать по планам ЯНАО, что буквально вот недавно мы сверялись
со Счетной палатой ЯНАО, то на 2019 год запланировано проведение также
3 комплексных контрольных мероприятий, я тоже их не буду озвучивать. Если
будет необходимость, то я представлю их дополнительно.
Что касается ХМАО, то в 2017 году было проведено 3 также комплексных
контрольных мероприятия. Могу остановиться на них поподробней, это
участковая больница на 50 коек, 135 посещений в смену, это
п. Горноправдинск, это была проведена проверка в части строительства
объекта укрепления берега р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске, вторая очередь,
второй этап, и в части проверки эффективности управления акциями
АО «Инвестиционная компания», находящегося в собственности ХМАО.
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Что касается 2018 года, то проводились мероприятия, направленные на
устранение тех выявленных недостатков, причем недостатки достаточно
серьезные, которые были по 17-му году.
Что касается соглашений между тремя контрольно-счетными органами,
то соглашение было подписано, и оно продолжает свое действие.
Я могу еще откомментировать то, что да, у нас были некоторые, даже не
спорные вопросы, а ряд моментов, которые касались необходимости внесения
изменений в нормативные правовые акты, – это в 2 постановления
Правительства Тюменской области; 31 декабря они были, 28 декабря, прошу
прощения, 2018 года они были приняты, они предусматривали то, что
мероприятия госпрограммы «Сотрудничество», они продолжают реализацию
мероприятий ОЦП «Сотрудничество», что данная программа продолжает свое
действие, и, соответственно, после того как данные изменения были внесены, в
том числе и счетными палатами ХМАО, было запланировано проведение
контрольных мероприятий.
И могу вам сегодня уже доложить, что по информации, полученной от
Счетной палаты ХМАО, в 2019 году будет предусмотрено проведение
контрольного, также комплексного мероприятия в части строительства объекта
«Авторечвокзал», п. Березово ХМАО – Югры, первая – третья очереди.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже
нет. Есть желающие выступить. Михаил Викторович, пожалуйста, Вам слово.
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Конечно, Дмитрий Олегович не
убедил, но у каждого своя правда. Наша общая задача – это, конечно, привести
к эффективности использования бюджетных средств не только по программе
«Сотрудничество», но и по другим госпрограммам.
У меня выступление будет о другом. Я смотрю наше постановление. Вот
у нас в постановлении написано: принять
отчет к сведению. Конечно,
постановление Совета Федерации по работе Счетной палаты, оно для нас не
имеет официального значения, но тем не менее на него можно обратить
внимание по подходу.
И я бы хотел обратить внимание, может быть, и аппарата комитета, и
коллег в том, что в постановлении помимо «принять к сведению» есть пункт об
оценке работы палаты, удовлетворительно либо неудовлетворительно, и есть
рекомендации Счетной палате от законодательного органа власти, есть
рекомендации Счетной палате и Правительству по существенным вопросам,
есть сроки исполнения в постановлении Счетной палаты, и есть ответственные.
Я думаю, что было бы неплохо в следующий раз при подготовке
постановления по итогам работы Счетной палаты, может быть, учесть опыт
наших старших коллег, чтобы у нас были какие-то реперные точки движения, в
том числе нашей Счетной палаты, и не только мы принимали к сведению, но и
каким-то образом ответственность по работе Счетной палаты в своей части на
себя брали. Спасибо за внимание.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Викторович. Больше желающих
выступить нет. Я полагаю, что те предложения, которые прозвучали сейчас
только что из уст Михаила Викторовича, заслуживают внимания, поэтому в
дальнейшей своей работе комитет по бюджету, налогам и финансам и аппарат
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в том числе, который готовит документы, вот, надо, наверно, этому делу
учиться, учиться у наших старших, так сказать, коллег по депутатской
деятельности.
А сейчас я предлагаю принять тот проект постановления, который нам
предложен, т.е. отчет о работе Счетной палаты за 2018 год предлагается
принять к сведению и, таким образом, принять в целом постановление.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 41
- 0
- 2
- 0

Решение принято.
Вопрос № 27.
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ (ПРОТОКОЛ
СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 11.04.2019 № 142)
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, я уже сказал, что у нас вчера
состоялось заседание Совета Законодателей наших трех субъектов, был
рассмотрен ряд вопросов, связанных с реализацией послания Президента,
связанных с итогами нашей работы за 25-летний период и о перспективах
развития взаимного туризма для детей из многодетных семей Тюменской
области, ХМАО – Югры и ЯНАО.
В соответствии с существующим положением рассмотрение каждого
вопроса завершается принятием протокола согласия. По нашему Положению
опять же протоколы согласия должны рассматриваться на заседании, вернее,
информации должны рассматриваться на соответствующих заседаниях
законодательных органов Ямало-Ненецкого округа, Ханты-Мансийского округа
и, соответственно, у нас тоже.
Поэтому
предлагается
рассмотреть
информацию,
задачи
законодательных органов государственной власти Тюменской области
и ХМАО – Югры, и ЯНАО по реализации послания Президента РФ
Федеральному Собранию Российской Федерации.
Информация очень объемная, с докладами выступили все три
председателя. Я полагаю, что это хороший обмен опытом работы, ну и где-то
наметки на реализацию последнего послания Президента.
Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению и
направить наше постановление в Думу ХМАО – Югры и Законодательное
Собрание ЯНАО.

50
Если нет ко мне вопросов и желающих выступить, то предлагается
принять постановление в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 41
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 28.
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О 25-ЛЕТИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 11.04.2019 № 143)
КОРЕПАНОВ. Аналогично предлагается рассмотреть информацию
о 25-летии образования законодательных (представительных) органов
государственной власти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, т.е.
протокол согласия наш и соответствующее тоже постановление принять о том,
что информацию принять к сведению и направить опять же постановление
нашим коллегам в два законодательных органа наших округов.
Если нет замечаний или желающих выступить, предлагаю принять
постановление в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 41
- 0
- 0
- 0
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Вопрос № 29.
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОГО ТУРИЗМА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 11.04.2019 № 144)
КОРЕПАНОВ. Двадцать девятый вопрос был рассмотрен о перспективах
развития взаимного туризма для детей из многодетных семей Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа. Вопрос тоже весьма и весьма важен, на этом акцентировал
внимание и Президент РФ. Тем более что у нас есть интересные объекты, есть
интересные проекты, есть интересные программы, маршруты туристические,
которые были бы весьма полезны для детей всех наших трех субъектов.
Обменялись опытом работы, обменялись проблемами, ну и, так сказать,
высказали рекомендации правительствам всех трех субъектов: обратить
особое внимание на эту работу и всячески ей содействовать.
Предлагается информацию по данному вопросу тоже принять к сведению
и направить опять же наше постановление нашим коллегам из
законодательных органов Ямала и Югры.
Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 41
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 30.
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
- БУЛАХ ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ
- ВАРФОЛОМЕЕВОЙ ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ
- КОЗЛОВОЙ ГАЛИНЫ ФЕОФАНОВНЫ
- ЛАТФУЛЛИНОЙ НАСИМЫ НУРИАХМЕТОВНЫ
- ШУКШИНА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА
- АКСЕНОВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
АНТОНОВИЧ АЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ
АРНО ОЛЕГА БОРИСОВИЧА
БАХРОВА ТИМУРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЛЕТЯГИНОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
СЕНОГНОЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТИХОНОВОЙ ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ
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ФЕДОРОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ
- ДАНЕЛИИ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
- КИРИЧЕНКО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
- ШВЕДОВА КОНСТАНТИНА СТАНИСЛАВОВИЧА
- ВОСТРИКОВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА
- КИВИ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
- КИРЬЯНОВОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
- МАКОВЕЦКОЙ ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
- ХАЗИЕВА РАШИДА МАНСУРОВИЧА
- ДИДЕНКО ЯНЫ БОРИСОВНЫ
- ГОРСКИНОЙ ОКСАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
- ЖУКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ
- ЗАХАРОВОЙ ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ
- КАБАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ
- ШАНТОРА СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ
- ВЕШКУРЦЕВОЙ ИЗАБЕЛЛЫ МИХАЙЛОВНЫ
- ШАПОВАЛОВА ПАВЛА БОРИСОВИЧА
- ШЕЛЕСТЮК ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
КОРЕПАНОВ. У вас документы все приложены. Кроме того, Фуат
Ганеевич еще с голоса внес три кандидатуры. Предлагается рассмотреть в том
же порядке, в котором мы всегда это делаем, т.е. если по какой-то кандидатуре
есть замечания, мы проголосуем по ней отдельно, если замечаний нет, то
предлагается принять постановление о награждении всех внесенных
кандидатур почетными грамотами Тюменской областной Думы.
Есть ли замечания по кандидатурам? Замечаний нет.
Кто за то, чтобы наградить Почетной грамотой областной Думы все
внесенные кандидатуры, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Прежде
чем завершить работу первой части нашего сегодняшнего заседания, я хотел
бы сделать объявление, что в 15 часов в этом зале начнется торжественная
часть заседания, посвященная 25-летию со дня образования Тюменской
областной Думы.
Следующее, 31-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва в
соответствии с планом нашей работы на текущий год состоится 30 мая
2019 года. Обратите внимание, 30 мая, в самом конце месяца. На нем будет
заслушан отчет Губернатора Тюменской области о результатах деятельности
Правительства Тюменской области в 2018 году.
Прошу депутатов планировать свою деятельность с учетом этой даты
работы. Благодарю всех за работу. Есть ли замечания ко мне по ведению?
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Замечаний нет. Я заседание Думы не закрываю, поскольку оно будет
продолжено после обеда. Объявляется перерыв до 15 часов. Всем спасибо.
ПЕРЕРЫВ ДО 15 ЧАСОВ.
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

15.00
КОРЕПАНОВ. Коллеги, времени 59 минут, просьба и гостей, и
представителей СМИ занимать свои места, через минуту начнем вторую часть
нашего заседания.
Пожалуйста, диктор, начинаем мероприятие.
ДИКТОР. Уважаемые участники заседания, прошу всех занять свои
места в зале. Начинаем торжественную часть заседания Тюменской областной
Думы, посвященного 25-летию со дня образования Тюменской областной Думы.
На заседании присутствуют: Губернатор Тюменской области Моор
Александр Викторович, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Хохряков Борис Сергеевич, председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкин Сергей Миронович,
депутаты Тюменской областной Думы шести созывов, представители
Правительства Тюменской области, главный федеральный инспектор по
Тюменской области Кузьменко Дмитрий Борисович, главный федеральный
инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Руцинский
Андрей Иванович, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: Валеев Эрнест Абдулович, Квитка Иван Иванович,
Карпов Анатолий Евгеньевич, Брыкин Николай Гаврилович, Марков Евгений
Владимирович, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: Пономарев Михаил Николаевич, Тараканов Павел Владимирович,
представители
органов
государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа,
председатель Курганской областной Думы Фролов Дмитрий Владимирович,
председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
региональной политике и развитию местного самоуправления Ершов Михаил
Павлович, глава города Тюмени Кухарук Руслан Николаевич, председатель
Тюменской городской Думы Заболотный Евгений Борисович, представители
Счетной палаты Тюменской области, Избирательной комиссии Тюменской
области, работники аппарата областной Думы, представители средств
массовой информации, общественных организаций, науки.
Открывает торжественную часть заседания концертный номер «Область
надежды» в исполнении Мансура Кабирова.
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Концертный номер.
ДИКТОР. Слово предоставляется председателю Тюменской областной
Думы Сергею Евгеньевичу Корепанову.
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, уважаемые гости! Мы с вами
отмечаем сегодня 25-летие со дня образования Тюменской областной Думы.
От имени областной Думы я приветствую всех собравшихся сегодня в
этом зале. Хотел бы сказать, что перед началом заседания в информационновыставочном комплексе областной Думы проходила демонстрация фильма
«Четверть века тюменского парламентаризма», из которого вы могли получить
большую информацию о нашей деятельности. Этот фильм был подготовлен
именно к этому юбилею. С записью данного фильма вы можете, во-первых,
познакомиться в материалах, которые получили при регистрации.
Прежде я хотел бы вас проинформировать, что в адрес Тюменской
областной Думы поступило поздравление от Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира
Владимировича Якушева, возглавлявшего Тюменскую область с 2005-го по
2018 год (аплодисменты).
Разрешите мне его вам зачитать: «Уважаемый Сергей Евгеньевич,
уважаемые парламентарии! Поздравляю вас с 25-летием Тюменской областной
Думы! Высший законодательный орган Тюменской области создавался в
непростые времена, когда нужно было принимать новые законы, позволяющие
жить людям и работать бизнесу в новой экономической и политической
реальности. Начиная с первого созыва и по сей день главным принципом
работы собрания депутатов области является тщательный анализ положения
дел в регионе, поиск адекватных законодательных средств для решения
выявленных проблем. Знаю это из собственного опыта, поскольку многие годы
лично как Вице-губернатор, а потом и Губернатор присутствовал на заседаниях
Думы, вместе с депутатами принимал бюджет, обсуждал законы, отлаживал
взаимодействие по всем вопросам, касающимся нашего региона.
У Правительства региона и областной Думы всегда были конструктивные
отношения. Мы шли в ногу со временем, оперативно реагировали на изменения
в федеральном законодательстве, если нужно, в отсутствие федеральных
подзаконных актов принимали региональные необходимые законы. Это
позволяло обеспечить слаженное функционирование на всех этапах его
развития.
С большой благодарностью вспоминаю депутатов разных созывов. Это
люди с огромным политическим и хозяйственным опытом, у которых я многому
научился. Школа, которую я прошел в стенах Тюменской областной Думы,
помогает мне сегодня на федеральном уровне при работе с Советом
Федерации, Государственной Думой Российской Федерации.
Для Тюменской областной Думы главной задачей было и остается
законодательное обеспечение конституционных прав и свобод жителей
области, устойчивый экономический рост, повышение уровня и качества жизни
населения,
развитие
институтов
гражданского
общества,
местного
самоуправления.
Желаю законодательному собранию региона, каждому депутату успехов,
здоровья и плодотворной работы. Владимир Владимирович Якушев, Министр
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
(аплодисменты).
Уважаемые коллеги, а также я вам хотел бы сказать, что в наш адрес
поступили телеграммы от Губернатора ХМАО Комаровой Натальи
Владимировны, наших коллег-депутатов Государственной Думы Гоголевой,
Ремезкова, а также от коллег из Челябинской области, Ленинградской области,
Томской области и других субъектов РФ. Поступили поздравления от многих
муниципальных образований Тюменской области, от хозяйствующих субъектов,
в частности, от Почетного гражданина Тюменской области, генерального
директора «Сургутнефтегаза» Владимира Леонидовича Богданова.
А теперь, уважаемые гости, позвольте представить вашему вниманию
небольшой доклад о деятельности Тюменской областной Думы.
Уважаемый Александр Викторович, уважаемые депутаты Тюменской
областной Думы, уважаемые гости! Приветствую вас на торжественном
заседании, посвященном 25-летию регионального парламента.
Для участия в нем приглашены люди, внесшие серьезный вклад в
становление и развитие законодательства Тюменской области. И прежде всего
– это депутаты областной Думы, которыми за четверть века были избраны
135 человек.
Особой признательности заслуживают депутаты первого созыва. Именно
они стояли у истоков формирования законодательной власти в нашем регионе.
Главная особенность первого созыва состояла в том, что все, что они
делали, делалось впервые. Тем не мене уже осенью 1994 года, т.е. уже через
полгода после избрания, ими была разработана первая редакция Стратегии
деятельности областной Думы, были определены первоочередные задачи по
сохранению целостности Тюменской области, по выходу из экономического
кризиса, повышению уровня жизни нашего населения.
Был принят первый законодательный акт областной Думы – Закон
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», разработан Устав области.
Всего депутатами Думы 1-го созыва разработаны и приняты 142 закона
Тюменской области.
Я полагаю, что будет правильным, если мы аплодисментами
поприветствуем депутатов 1-го созыва и поблагодарим их за проделанную
работу (аплодисменты).
Депутатскому корпусу 2-го созыва довелось работать в условиях
общероссийского финансово-экономического кризиса. Достаточно сказать, что
областной бюджет в 1998 году составил по доходам всего около 4 миллиардов
рублей.
Несмотря на это, в кратчайшие сроки были созданы законодательные
основы для достижения устойчивого экономического роста, увеличения
доходной части бюджета, реальных доходов населения, обеспечения трудовых
и социальных прав жителей области. Так, областной бюджет уже в 2001 году
составил по доходам почти 14,5 миллиарда рублей.
Был принят ряд законов, направленных на поддержку промышленного
производства, малого предпринимательства, на создание благоприятного
инвестиционного климата в нашем регионе.
При этом депутатами поддерживалась и социальная сфера. Приняты
законы об организации медицинской помощи населению, об основах
функционирования образовательной системы, о предоставлении субсидий и
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займов гражданам на строительство или приобретение жилья за счет средств
областного бюджета.
Осуществлена
большая
работа
по
приведению
областного
законодательства в соответствие с федеральным.
Всего депутатами Думы второго созыва принят 451 закон Тюменской
области, это в 3 раза больше, чем депутатами первого созыва. Тем самым
были сформированы основы областного законодательства.
В эти годы был разработан первый кодифицированный законодательный
акт – Избирательный кодекс Тюменской области. В соответствии с его нормами
14 января 2001 года проведены выборы Губернатора Тюменской области,
победу в которых одержал Сергей Семенович Собянин.
И
сегодня
своими
аплодисментами
мы
должны
выразить
признательность и благодарность депутатам 2-го созыва за их вклад в
формирование законодательства и социально-экономическое развитие региона
(аплодисменты).
В этом же году 16 декабря жители избрали депутатов областной Думы
третьего созыва.
В этот период законодательство области пополнилось законами,
имевшими большое значение для создания системы социальной защиты и
повышения уровня жизни населения.
Считаю, что это направление работы во многом способствовало
изменению демографической ситуации – в 2007 году впервые в новейшей
истории Тюменской области был зафиксирован естественный прирост
населения, который превысил 1 100 человек.
Это были годы быстрого роста показателей экономического развития,
кратного увеличения областного бюджета.
Назову такие цифры: в течение пяти лет объем его доходов увеличился
почти в 6,7 раза – с 20 до 134,5 миллиарда рублей. За время работы третьего
созыва объем средств, выделенных на финансирование здравоохранения и
спорта, увеличился в 6 раз, на культуру и СМИ – в 7 раз, на социальную
политику – в 8 раз, на образование – аж в 13 раз.
Всего депутатами Думы третьего созыва принято было 535 законов
Тюменской области.
Важным событием стало подписание в августе 2004 года Договора между
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа,
разработанного при активном участии депутатов областной Думы с учетом,
разумеется, интересов всех трех субъектов Российской Федерации.
С 1 января 2005 года началась реализация областной целевой
программы «Сотрудничество».
Таковы основные итоги работы депутатов третьего созыва. За что им
тоже спасибо (аплодисменты).
Выборы в областную Думу четвертого созыва состоялись в марте
2007 года. Впервые наш законодательный орган власти был избран уже по
смешанной системе: 17 депутатов избиралось по одномандатным округам,
17 – по партийным спискам. Впервые в областной Думе образованы наряду с
депутатской фракцией «Единая Россия», которая была ранее создана, были
созданы фракции партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

57
В структуре Думы были образованы комитет по аграрным вопросам и
земельным отношениям, постоянная комиссия по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам. Были приняты законы «О ветеранах труда»,
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»,
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей».
В это время областная Дума разрабатывает нормативно-правовую базу
противодействия коррупции, принимает закон о профилактике правонарушений
и Кодекс об административной ответственности.
В практику работы Думы вошло проведение дней муниципальных
образований в Тюменской областной Думе и дней Тюменской областной Думы
в муниципальных образованиях. При областной Думе образован Совет
представительных органов муниципальных образований.
Мировой финансово-экономический кризис 2008 – 2009 годов оказал
серьезное негативное влияние на экономику региона. Нами законодательно
обеспечивались задачи сохранения и расширения форм поддержки реального
сектора экономики, малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.
Это привело к возобновлению роста доходной части областного бюджета,
объем которой в 2011 году достиг почти 173 млрд. руб.
Начиная с 2010 года область столкнулась с еще одной проблемой –
централизацией в федеральный бюджет налога на добычу полезных
ископаемых. Несмотря на все сложности, в эти годы удалось вывести регион на
передовые позиции среди субъектов Российской Федерации по основным
социально-экономическим показателям, и в этом есть определенная заслуга и
депутатов четвертого созыва, за что им тоже спасибо (аплодисменты).
Выборы депутатов пятого созыва состоялись в декабре 2011 года, в Думу
были избраны 48 депутатов: 24 – по мажоритарным избирательным округам,
24 – по спискам партий. В Думу вновь вошли представители партий «Единая
Россия», ЛДПР, КПРФ и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Тюменская областная Дума пятого созыва приняла 604 закона, из них
124 базовых. Ее работа осуществлялась в условиях достаточно динамичного
развития экономики и социальной сферы региона. Сохранялся рост
промышленного и сельскохозяйственного производства, поддерживались
высокие объемы жилищного строительства, возросли реальные доходы
населения, значительно увеличились объемы розничного товарооборота,
увеличилась численность населения области.
В 2013 году Тюменская область вышла на первое место в рейтинге
Минэкономразвития по оценке эффективности деятельности органов
государственной власти.
В эти годы особое внимание было уделено развитию обрабатывающих
отраслей экономики, производству новых видов продукции и внедрению новых
технологий, оказанию государственной поддержки строящимся промышленным
предприятиям.
Благодаря этому в области удалось сохранить высокий уровень
инвестиционной активности, появились новые отрасли промышленности,
активно модернизировалась транспортная инфраструктура. Денежные доходы
населения в расчете на одного жителя в 2012 – 2015 годах увеличились
на 24 %, номинальная заработная плата выросла на 45 %.
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Тюменская область сохранила лидирующие позиции по строительству
жилья.
Благодаря
изменениям,
внесенным
областной
Думой
в
законодательство, более 2 тыс. 700 молодых семей и около 2 тыс. работников
бюджетной сферы улучшили свои жилищные условия.
В этот период количество многодетных семей в регионе увеличилось на
40 %, естественный прирост населения увеличился на 18 %. В 2012 году
обеспечен 100-процентный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным
образованием, в 2015 году около 90 с лишним процентов была удовлетворена
потребность в дошкольном образовании детей до 3 лет.
Большое внимание было уделено взаимодействию с общественными
институтами и гражданами. Принят Закон «Об общественном обсуждении
проектов законов», сформирована Общественная палата. Таковы были итоги
работы депутатов пятого созыва.
Выборы депутатов шестого созыва состоялись в сентябре 2016 года. На
сегодняшний день, т.е. за 2,5 года, областная Дума шестого созыва приняла
300 законов Тюменской области, в том числе 41 базовый.
Продолжена законодательная работа по финансовому обеспечению
развития муниципальных образований. Это позволило увеличить собственные
доходы местных бюджетов в среднем на 1,5 млрд. рублей в год.
Дальнейшее развитие получило государственно-частное партнерство.
Полностью решается в регионе проблема обманутых дольщиков.
В целях поддержки личных подсобных хозяйств установлены
дополнительные меры по увеличению производства, сбору и переработке
молочной продукции.
Принят Закон «О государственной поддержке и развитии отрасли
информационных технологий в Тюменской области». Продолжена работа по
социальной поддержке отдельных категорий населения, ряду из них
предоставлено право на льготные тарифы на коммунальные услуги.
Решена проблема граждан, владеющих индивидуальным частным
домом, права на который не были оформлены и зарегистрированы в
установленном законом порядке.
В связи с реформой пенсионного законодательства внесены изменения в
ряд областных законов по социальной поддержке ветеранов.
В этом созыве депутатам областной Думы очень непросто далось
формирование нормативно-правовой базы, связанной с пенсионной реформой,
платежами на капитальный ремонт жилья, организацией работы по сбору,
сортировке и переработке твердых коммунальных бытовых отходов.
Все это потребовало большой разъяснительной работы среди
населения. Полагаю, что и эти трудности мы преодолеем достойно.
Уважаемые друзья! За четверть часа невозможно охарактеризовать все
направления работы депутатов Тюменской областной Думы за прошедшие
25 лет. Более подробно эта работа будет отражена в подготовленном нами
фильме, который будет показываться по нашему телевидению, по «Вести-24» и
по тюменскому каналу в воскресенье и понедельник.
За эти годы нами было принято почти 2,5 тысячи законов, создана
развитая
законодательная
база
для
поступательного
социальноэкономического развития нашего региона.
Сегодня мы видим результаты этой работы. Уровень жизни жителей
области по сравнению с 90-ми годами значительно вырос. Мы живем в регионе
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с новой экономикой и развитой социальной сферой. За 25 лет численность
жителей большой Тюменской области выросла более чем на 580 тыс. человек.
Во многом это обеспечено совместными усилиями. С самого начала
региональный парламент работал в тесном взаимодействии с Губернатором и
Правительством Тюменской области, с нашими представителями в
Федеральном Собрании РФ, органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, органами местного самоуправления, прокуратурой и органами юстиции,
институтами гражданского общества и средствами массовой информации.
Хочу поблагодарить всех за поддержку нашей деятельности и выразить
надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
От всей души поздравляю депутатов, работников аппарата и Управления
делами областной Думы, наших коллег и соратников в Правительстве области,
в органах государственной власти автономных округов, в органах местного
самоуправления,
работников
Счетной
палаты
Тюменской
области,
Избирательной комиссии Тюменской области, а также всех избирателей
Тюменской области с 25-летием Тюменской областной Думы.
И еще. Из 25 лет деятельности областной Думы более 21 года я являюсь
ее председателем, и я признателен депутатам последних пяти созывов,
которые оказывали все эти годы мне свое доверие. Спасибо (аплодисменты).
Дорогие друзья, от имени депутатов регионального парламента желаю
всем жителям Тюменской области здоровья, благополучия, счастья и успехов!
Уверен, что благодаря нашим общим усилиям мощь и богатство России и в
дальнейшем Сибирью прирастать будут, как написано на нашем гербе.
Спасибо (аплодисменты).
ДИКТОР.
Награды вручает Сергей Евгеньевич Корепанов.
За многолетнюю плодотворную правотворческую деятельность,
направленную на обеспечение экономического, социального и культурного
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа, Благодарность Совета Законодателей
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа объявлена:
Шевчик Наталье Александровне, первому заместителю Губернатора
Тюменской области (аплодисменты);
Майеру Владимиру Яковлевичу, депутату Тюменской областной Думы
(аплодисменты).
Почетной грамотой Тюменской областной Думы награждены: за
многолетний добросовестный труд, активную общественно-политическую
деятельность в Тюменской области Токарчук Николай Анатольевич,
заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету,
налогам и финансам (аплодисменты);
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие
законодательства Тюменской области – Фальков Валерий Николаевич,
председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике,
ректор Тюменского государственного университета (аплодисменты);
за значительный вклад в совершенствование законодательства
Тюменской области и реализацию полномочий областной Думы Почетным
нагрудным знаком Тюменской областной Думы награждены:
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Горицкий Дмитрий Юрьевич, председатель комитета Тюменской
областной Думы по бюджету, налогам и финансам (аплодисменты);
Казанцева Тамара Николаевна, заместитель председателя комитета
Тюменской областной Думы по социальной политике (аплодисменты);
Лосева Инна Вениаминовна, председатель комитета Тюменской
областной Думы по экономической политике и природопользованию
(аплодисменты);
Столяров Владимир Алексеевич, депутат Тюменской областной Думы
(аплодисменты);
Трубин Глеб Александрович, заместитель председателя комитета
Тюменской областной Думы по социальной политике (аплодисменты);
Гроо Виктор Яковлевич, заместитель председателя Тюменского
областного Совета народных депутатов 21-го созыва.
Сергей Евгеньевич, спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Уважаемые коллеги, я бы вот что хотел сказать. У нас
есть такой Вице-губернатор Сарычев Сергей Михайлович. Он имеет все
награды Тюменской областной Думы. Если бы была награда за заслуги перед
Тюменской областной Думой как высшая награда, то я бы с удовольствием ее
вручил. Но, к сожалению, такой награды у нас нет (аплодисменты).
Сергей Михайлович, огромное Вам спасибо. Все эти годы Вы постоянно
бываете на всех наших мероприятиях, на комитетах, комиссиях, заседаниях и
т.д. Я уверен, что мы и дальше продолжим эти добрые традиции. Огромное
Вам спасибо, еще раз говорю, желаю Вам всего самого доброго. Ну и поскольку
все награды у Вас есть, я хотел бы вручить Вам памятный подарок
(аплодисменты).
ДИКТОР. Слово для поздравления предоставляется
Тюменской области Александру Викторовичу Моору.

Губернатору

МООР. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые друзья! Я всех
поздравляю, всех нас с юбилеем, с 25-летием со дня образования Тюменской
областной Думы. Безусловно, в этом зале есть люди, которые стояли у истоков
становления Думы, кто много лет работал и работает в Тюменской областной
Думе, и я уверен, что у всех вас сегодня проплывают перед глазами события
прошлых лет и наверняка у каждого созыва Думы своя история, свои вехи, свои
прорывные и судьбоносные для нашей области решения.
За эти 25 лет было принято Тюменской областной Думой почти
2,5 тыс. законов. Вместе с вами мы обсуждали инициативы областного
Правительства, искали трудные, но верные пути решения всех проблем.
Не погружаясь далеко в историю, вспомню последнее, недавнее
событие, когда в 2016 году потребовалось оперативно принять решение для
того, чтобы помочь людям, которые попали в трудную ситуацию, связанную с
паводком. И тогда Тюменской областной Думой был принят оперативно закон,
предусматривающий выделение материальной помощи всем жителям, всем
ишимцам, которая была нужна им для ремонта жилья и на первоочередные
нужды.
В 2017 году также было оперативно принято решение о выплатах в связи
с возникновением очага африканской чумы свиней на территории Исетского
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района.
Благодаря
только
нашим
совместным
усилиям
удалось
минимизировать возможные последствия этой чрезвычайной ситуации.
В целом за эти годы, за последние годы мы вместе с вами решили
проблему обманутых дольщиков, искали наиболее эффективные действенные
механизмы поддержки личных подсобных хозяйств, вносили изменения,
связанные с реформой пенсионного законодательства, разрабатывали меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан и много важных других
решений для наших земляков.
В целом сегодня сформирована современная законодательная база,
которая стала основой для модернизации нашей экономики, социальной
сферы, здравоохранения, образования и культуры.
Безусловно, большой вклад внесли депутаты в развитие нашей
региональной экономики. С вашим деятельным участием в обсуждении, а
порой и в спорах, мы вместе сформировали благоприятный инвестиционный
климат, принимали законодательные акты, направленные на поддержку
предпринимательства и реального сектора экономики, преследуя лишь одну
цель – сохранить высокий уровень инвестиционной активности и экономический
рост. Совместно мы работали над увеличением налогооблагаемой базы,
диверсификацией
экономики,
стимулировали
предпринимательскую
инициативу.
Взвешенная экономическая политика обеспечила стабильность нашей
бюджетной системы, что дало возможность не только сохранить ее
инвестиционную направленность, но и обеспечить все социальные
обязательства.
Областной парламент всегда держит руку на пульсе, активно участвует в
развитии межрегионального сотрудничества, особенно во взаимодействии с
нашими добрыми соседями и надежными партнерами: Ханты-Мансийским и
Ямало-Ненецким автономными округами.
Результатом продуктивного партнерства органов государственной власти
Тюменской области, Югры и Ямала стала трехсторонняя программа
«Сотрудничество», которая работает на благо тюменцев, югорчан и ямальцев.
Вы вносите законодательные инициативы и отстаиваете интересы
нашего региона на федеральном уровне. Более 120 законопроектов областные
депутаты внесли в Государственную Думу. Объединив усилия, мы смогли
достичь положительных результатов во многих очень важных отраслях и
сферах.
Не первый год Тюменская область входит в число регионов-лидеров.
Убежден, что и в дальнейшем, решая совместно наши общие задачи, мы
сможем сделать Тюменскую область и Россию еще более сильной и
самодостаточной.
Несмотря на различия наших взглядов и предпочтений, всех нас
объединяет одна цель и одно желание – сделать наш регион и жизнь наших
земляков еще лучше.
Благодарю депутатский корпус за конструктивное взаимодействие и
эффективную плодотворную работу, желаю всем депутатам Тюменской
областной Думы всех созывов новых достижений в своей деятельности,
законотворческой деятельности, здоровья, успехов, благополучия и всего
самого доброго (аплодисменты).
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ДИКТОР. Награды Тюменской области вручает Александр Викторович
Моор.
Постановлением Губернатора Тюменской области за заслуги в сфере
государственного строительства, развития парламентаризма, активную
законотворческую деятельность во благо Тюменской области и в связи
с 25-летием со дня образования Тюменской областной Думы награждены
знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью»: Конев Юрий
Михайлович, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы
по аграрным вопросам и земельным отношениям (аплодисменты);
Сайфитдинов Фуат Ганеевич, председатель комитета Тюменской
областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (аплодисменты).
Постановлением Губернатора Тюменской области за значительный
вклад в развитие Тюменской области, плодотворную государственную и
общественную деятельность и в связи с 25-летием со дня образования
Тюменской областной Думы награжден Почетной грамотой
Губернатора
Тюменской области Яшкин Николай Николаевич, заместитель председателя
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике (аплодисменты).
За заслуги в государственной и общественной деятельности и в связи с
25-летием со дня образования Тюменской областной Думы объявлена:
Благодарность Губернатора Тюменской области Богославцу Богдану
Иосифовичу,
генеральному
директору
общества
с
ограниченной
ответственностью «Лесопромышленная компания», п. Куть-Ях, Нефтеюганский
район, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, депутату Тюменской
областной Думы (аплодисменты);
Ковину Владимиру Анатольевичу, председателю комитета Тюменской
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям
(аплодисменты).
Александр Викторович, спасибо.
Слово для поздравления предоставляется главному федеральному
инспектору по Тюменской области аппарата полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Дмитрию Борисовичу Кузьменко (аплодисменты).
КУЗЬМЕНКО. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Прекрасная праздничная обстановка в зале, замечательные люди, вы – наша
живая история, олицетворение преемственности поколений.
Зачитаю поздравительную телеграмму полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Николая Николаевича Цуканова: «Уважаемый Сергей
Евгеньевич, поздравляю Вас и ваших коллег-депутатов с 25-летием Тюменской
областной Думы! За эти годы законодательный орган области завоевал
заслуженный авторитет благодаря профессионализму, компетентности,
разумному и взвешенному подходу к принятию решений. Сильной стороной
Тюменской областной Думы всегда были умение находить баланс между
потребностями отдельных территорий, различных групп населения и
интересами области в целом, общегосударственными задачами. Это позволило
региональным законодателям установить конструктивные взаимоотношения с
исполнительной властью и муниципалитетами, содействовать экономической
интеграции с Югрой и Ямалом, а главное – наладить обратную связь с
избирателями, быть открытыми и честными с людьми.
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Тюменская область по праву считается успешным и динамичным
регионом, но останавливаться на достигнутом нельзя, многое в развитии
области зависит от законодательного органа.
Убежден, что Тюменская областная Дума всегда сумеет оправдать
доверие и надежды избирателей. Желаю вам здоровья, благополучия,
успешной и эффективной работы на благо жителей Тюменской области.
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Николаевич
Цуканов» (аплодисменты).
Тюменская областная Дума действительно уникальный орган,
объединяющий депутатов не просто из разных муниципалитетов, разного
возраста, разных профессий, разного вероисповедания, а даже из разных
регионов. И вот это различие в свою очередь дает прекрасный кумулятивный
эффект и объединяет вас в единой цели, в общей цели – это сделать
успешнее, замечательнее, ярче, насыщеннее жизнь наших жителей, повысить
уровень и качество жизни жителей Тюменской области и автономных округов.
И судя по опросам населения, судя по соцопросам, судя по рейтингам
министерств, вам и нам всем вместе это удается. Дальнейшей вам успешной и
плодотворной работы на благо жителей Тюменской области и нашей великой
России. Спасибо (аплодисменты).
ДИКТОР. Слово предоставляется председателю Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Борису Сергеевичу Хохрякову.
ХОХРЯКОВ. Уважаемый Александр Викторович, Сергей Евгеньевич,
уважаемые друзья! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа примите искренние поздравления с 25-летием с того момента, как была
создана Тюменская областная Дума.
Наверно, в сегодняшний день можно вообще поздравить вас одним
словом «поехали», потому что вы помните, что в 1961 году именно 12 апреля
Гагарин полетел в космос, и насколько мощно и быстро тогда развивалась
космонавтика, настолько быстро осваивалась Западная Сибирь, проходило ее
становление. Потому что вопросы оперативно и быстро решались и
в 60-е годы, и в 2000-е годы, но для Тюменской областной Думы, конечно,
отправной точкой стал декабрь 1993 года, когда была принята Конституция РФ
и были образованы законодательные органы власти во всех субъектах РФ.
Мне посчастливилось быть депутатом Тюменской областной Думы
3-го созыва, Сергей Евгеньевич рассказывал о том, чем занимались депутаты в
каждом созыве. Я хорошо помню, что тогда был председателем комитета по
экономическому развитию и природопользованию, мы принимали Стратегию
развития Думы, и как раз принимали, не без споров, первые льготы для
развития и разработки Уватского месторождения, и тогда нам, северянам,
казалось, что ну, какая нефть в Тюменской области? Прошло 10 лет, добыча
нефти уже идет десятками миллионов тонн, я считаю, что вот каждое решение,
которое принималось на каждом этапе развития Тюменской области всеми
депутатами всех созывов, оно было совершенно правильное.
Я думаю, что один из самых главных факторов то, что за эти годы мы
все, три равноправных субъекта Федерации, работали в мире, дружбе, плечом
к плечу. Между нами подписан договор о сотрудничестве, у нас четко работает
Совет Губернаторов, работает Совет Законодателей, и все те вопросы,
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которые мы принимаем, они на стыке необходимого решения во всех субъектах
Федерации, и это на самом деле правильно.
Вот я думаю, что здесь многие вспомнят, чуть-чуть лирического
отступления, 94-й год и сейчас: ХМАО – не было моста через Обь в районе
Сургута, не было моста через Иртыш в районе Ханты-Мансийска. Это сейчас
появилась транспортная магистраль широтная, а 25 лет тому назад об этом не
могли мечтать, было еще понятие так называемое, как это называлось, «Малая
земля», да, вот это дало возможность, конечно, развития городов, районов, т.е.
города совершенно другие, дороги, да люди другие стали.
Посмотрите на развитие ЯНАО. Вот я несколько раз бывал в Салехарде,
других городах, на самом деле это совершенно современные, красивые города.
Посчастливилось в прошлом году побывать в Сабетте, посмотрели, что такое
«Ямал СПГ», пролетели туда практически в полярную ночь. Это вообще
космос, подлетаешь, как будто там на какой-то, ну, пол-Москвы, по крайней
мере, светится.
Тюменская область, я, честно говоря, знал, я думал, что я знаю Тюмень,
потому что до 90-го года, когда я работал у вас в «Тюменьгеологии», Фарман
Курбанович нас каждый месяц приглашал сюда на совещание. Сергей
Евгеньевич вчера нам устроил экскурсию, я так понял, что если бы меня где-то
высадили, я бы вообще не понял, в каком городе я нахожусь, но город хороший,
потому что за это время построены десятки километров автодорог
(аплодисменты), путевые развязки, новые микрорайоны, едешь и
спрашиваешь: «А как микрорайон называется? – Так-то, так-то». В общем,
короче, все мы развиваемся.
Я хочу всем нам пожелать, чтобы это продолжалось долгие годы.
Благодарю за сотрудничество. Ну а всех коллег, конечно, поздравляю с
прекрасной датой, с 25-летием со дня образования Думы Тюменской области,
чуть не сказал «ХМАО» (аплодисменты).
ДИКТОР.
Награды вручает Борис Сергеевич Хохряков.
За
многолетний
эффективный
труд,
активную
общественнополитическую деятельность и значительный вклад в социально-экономическое
развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Почетной грамотой
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры награждены:
Корепанов Сергей Евгеньевич, председатель Тюменской областной
Думы (аплодисменты);
Артюхов Андрей Викторович, первый заместитель председателя
Тюменской областной Думы (аплодисменты);
Резяпова Галина Александровна, заместитель председателя Тюменской
областной Думы (аплодисменты);
Елин Юрий Алексеевич, депутат Тюменской областной Думы
(аплодисменты).
Борис Сергеевич, спасибо.
Слово
для
поздравления
предоставляется
председателю
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергею
Мироновичу Ямкину (аплодисменты).
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ЯМКИН. Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня в этом зале
собрались те люди, которые сопричастны как раз этой замечательной дате –
25 лет. Двадцать пять лет становления новейшей государственности, двадцать
пять лет парламентаризму, двадцать пять лет Тюменской областной Думе.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, я и депутаты законодательного собрания
от всей души хотим сказать, что действительно Вы собрали за все эти годы
очень мощную команду, которая сформировала законы, которые позволили
Тюменской области динамично развиваться, населению с комфортом жить.
У нас всегда с вами по всем ключевым вопросам, мы смотрели в одну
сторону, у нас были одни и те же задачи и цели, которые были направлены на
то, чтобы наши жители, наших регионов с комфортом жили и регион развивался
экономически.
Мы очень надеемся, что и дальше наше хорошее, на самом деле подоброму, сотрудничество, понимание друг друга и поддержка друг друга
сохранятся. И от всей души мы депутатам этого созыва желаем взвешенных,
правильных решений на благо своих избирателей. С праздником вас
(аплодисменты)!
ДИКТОР. Награды вручает Сергей Миронович Ямкин.
ЯМКИН. Сергей Евгеньевич, мы в качестве подарка Тюменской
областной Думе хотим подарить карту, которая вручную была на самом деле
зарисована – это освоение еще в 30-е годы Севера, скажем, Тюменской
области уже, да, поэтому от всей души (аплодисменты).
ДИКТОР. За значительный вклад в развитие межпарламентского
взаимодействия
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного
округа и в связи с 25-летием со дня образования Тюменской областной Думы
Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа награждены: Корепанов Сергей Евгеньевич, председатель Тюменской
областной Думы (аплодисменты);
Артюхов Андрей Викторович, первый заместитель председателя
Тюменской областной Думы (аплодисменты).
Благодарность
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного округа объявлена Рейну Виктору Александровичу, заместителю
председателя Тюменской областной Думы (аплодисменты).
Сергей Миронович, спасибо.
Слово для поздравления предоставляется члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представителю от Тюменской
областной Думы Михаилу Николаевичу Пономареву (аплодисменты).
ПОНОМАРЕВ. Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей
Евгеньевич, уважаемые участники высокого собрания! Поздравляю жителей
также Тюменской области с этим знаменательным событием – с 25-летием со
дня образования Тюменской областной Думы.
И разрешите мне по поручению Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко огласить приветственный адрес: «Председателю Тюменской
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областной Думы Сергею Евгеньевичу Корепанову. Уважаемый Сергей
Евгеньевич! Поздравляю Вас, депутатов и сотрудников аппарата Тюменской
Думы
с
25-летием
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Тюменской области.
Результатом плодотворной работы депутатов Тюменской областной
Думы является эффективная нормативная правовая база, позволяющая
истинно развивать экономическую, социальную сферы, институты гражданского
общества.
Сегодня область является одним из перспективных субъектов РФ, где
сформирован крупный нефтесервисный кластер, эффективно развивается
металлургия, машиностроение, стекольное производство, фармацевтика,
лесоперерабатывающий комплекс.
Уверена, что сотрудничество Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Тюменской областной Думы будет и в дальнейшем
успешным, плодотворным, а добросовестный труд депутатов корпуса
Тюменской областной Думы будет и впредь способствовать укреплению
потенциала области.
Желаю новых достижений и ответственной работы на благо Родины.
Валентина Ивановна Матвиенко» (аплодисменты).
Еще раз с праздником.
ДИКТОР. Награды вручает Михаил Николаевич Пономарев.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
парламентаризма
в
Российской
Федерации
и
совершенствование
законодательства Тюменской области Почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации награжден Ульянов Владимир
Ильич, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению (аплодисменты).
Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации объявлена за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование
законодательства Тюменской области и активную общественно-политическую
деятельность Пискайкину Владимиру Юрьевичу, заместителю председателя
Тюменской областной Думы (аплодисменты);
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
парламентаризма – Загудаеву Валерию Павловичу, старшему референту
председателя Тюменской областной Думы (аплодисменты).
Михаил Николаевич, спасибо.
Слово для поздравления предоставляется члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представителю от
исполнительного органа государственной власти Тюменской области Павлу
Владимировичу Тараканову.
ТАРАКАНОВ. Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей
Евгеньевич, уважаемые коллеги! От всей души поздравляю с такой значимой
датой и хотел бы сказать, что, конечно, Тюменскую областную Думу и
депутатов всегда отличает уважительное и внимательное отношение к людям и
друг к другу, профессиональный подход и стремление сделать жизнь жителей
Тюменской области лучше. Именно этот безусловный приоритет в
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деятельности интересов жителей области позволяет обеспечивать слаженную
работу всех политических сил в Думе с Правительством области, с
исполнительной властью, общественными институтами, федеральными
органами власти и органами местного самоуправления на благо жителей.
От всей души желаю здоровья, благополучия, новых успехов и
достижений депутатам областной Думы и всем жителям области
(аплодисменты).
ДИКТОР. Награды вручает Павел Владимирович Тараканов.
Распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области
объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Еремеевой Елене Станиславовне,
заместителю Губернатора Тюменской области, начальнику Главного правового
управления Правительства Тюменской области (аплодисменты);
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление
системы государственного и муниципального финансового контроля –
Огородникову Дмитрию Олеговичу, председателю Счетной палаты Тюменской
области.
Павел Владимирович, спасибо.
Слово для поздравления предоставляется депутату Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Эрнесту Абдуловичу
Валееву.
ВАЛЕЕВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Александр
Викторович, друзья, коллеги! Я всегда с особым волнением выхожу на трибуну
областной Думы, потому что в течение 14 лет, начиная с первого созыва, я
участвовал в работе всех созывов областной Думы на всех заседаниях.
Конечно, рекорд Сергея Евгеньевича в стране уже больше, кроме него, никто и
не побьет, но я тоже считаю, нужно сказать, вместе с вами работал.
Вообще в 94-й год мы вступили в совершенно новые социальнополитические, экономические реалии, когда областная Дума стала не только
представительным, но и законодательным органом, когда по Конституции у нас
появилась сфера, по которой законы могла принимать только областная Дума,
когда в стране не было вообще законов, продолжали действовать законы уже
исчезнувшего государства и была необходимость в срочном порядке принимать
законы как на уровне Федерации, так и на уровне области.
Что могу сказать? Хотя вот избрались депутатами люди со значительным
опытом хозяйственной деятельности, политической работы, даже депутатской
деятельности в Советах народных депутатов. Ни у кого не было опыта
правотворчества, приходилось учиться на ходу. И надо отдать должное,
депутаты быстро научились, и шла серьезная работа по восполнению
правового вакуума, и удалось что сделать? Удалось выстроить правовую
систему области, которая вписалась в правовую систему РФ. Практически не
было серьезных противоречий с федеральным законодательством. И это
происходило, прежде всего, благодаря тому, что было серьезное
взаимодействие областной Думы, депутатов с прокуратурой, с судом, с
отделом юстиции, с исполнительной властью.
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Вообще особенность областной Думы в Тюменской области – это не
было противостояния с исполнительной властью, удалось депутатскому
корпусу выстроить особые отношения с субъектами Федерации, вновь
возникшими по российской Конституции.
И когда в 2000-е годы страна занималась всерьез устранением
противоречий местного и федерального законодательства, мы обошлись малой
кровью. Если и были противоречия, то они больше были связаны именно с
противоречиями развития правовой системы как России, так и области.
Поэтому сегодня я с особым удовольствием поздравляю всех депутатов
всех созывов с таким замечательным днем, с таким замечательным
праздником – 25-летием областной Думы (аплодисменты)!
Что касается взаимодействия депутатов Госдумы, депутатов областной
Думы, то сегодня она идет в рамках Совета законодателей страны, и вклад
тюменских депутатов особо значим в этой работе. Могу только один пример
привести, когда Сергей Евгеньевич на Совете законодателей в Питере
выступал с конкретными предложениями, он убедил нас своей речью,
насколько Президента страны В.В. Путина, и Президент дал поручение
Госдуме: на основе его предложений разработать, внести изменения в Закон
«О регулировании торговой деятельности». И мы это успешно реализовали.
И такая работа у нас повсеместно, и мы постоянно и сейчас участвуем
вместе с депутатами областной Думы в совершенствовании российского
законодательства.
Поэтому желаю всем нам успехов в совершенствовании нашей правовой
системы, чтобы на благо нашей России, на процветание Тюменской области, на
благо всех граждан нашей страны. С праздником (аплодисменты)!
ДИКТОР. А теперь предлагаем вашему вниманию концертный номер
«Россия» в исполнении Елены Лаптандер, депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
ЛАПТАНДЕР.
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Я всех нас поздравляю с этим замечательным праздником, 25 лет… это такая
мощь и сила всех нас. С праздником (аплодисменты)!
Концертный номер
ДИКТОР.
Слово для поздравления предоставляется председателю
Курганской областной Думы Дмитрию Владимировичу Фролову.
ФРОЛОВ. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый
Александр
Викторович,
уважаемые коллеги-депутаты,
приглашенные!
Областная Дума Курганской области в свою очередь присоединяется ко всем
вышесказанным словам и поздравляет вас с вашим юбилеем.
Действительно, четверть века – это такая важная веха в истории
законодательного органа Тюменской области. За эти годы проведена такая
серьезная, кропотливая, сложная работа по созданию законодательной базы,
обеспечению эффективной такой деятельности комитетов и комиссии,
безусловно, это качественно выстроенные взаимоотношения с общественными
институтами, и законы, принятые Думой, безусловно, являются прочной

69
основой для социальной сферы, для сферы развития предпринимательства и
бизнеса.
К слову сказать, мы на ваши законы тоже ориентируемся, но, к
сожалению, для Курганской области и к радости для жителей Тюменской
области, значит, законы Тюменской области, они более социально
ориентированные и, конечно, направлены на, имеют еще и такую большую
возможность поддерживать предпринимательство, даже скажу больше,
обращения граждан Курганской области к нам, к руководителям зачастую
сводятся к тому, к требованию привести курганское законодательство в
социальной части к Тюменской области, даже не к федеральному
законодательству, а к Тюмени.
Но это результат, безусловно, людей квалифицированных, работающих в
областной Думе, депутатов, аппарата Думы, ветеранов Думы, вашему умению
качественно взаимодействовать с исполнительным органом власти, с
федеральными структурами, это действительно результат закономерный.
Мы желаем вам и дальнейших успехов, безусловно, конструктивных
идей, поддержки ваших соратников и дальнейшего продвижения вперед. С
праздником, с юбилеем (аплодисменты)!
И разрешите, Сергей Евгеньевич, в Вашем лице вручить приветственный
адрес депутатам, сотрудникам аппарата (аплодисменты).
ДИКТОР. Слово для поздравления предоставляется председателю
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональной
политике и развитию местного самоуправления Ершову Михаилу Павловичу.
ЕРШОВ.
Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей
Евгеньевич, уважаемые коллеги-депутаты, уважаемые друзья! Депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области разделяют вместе с вами
радость по случаю 25-летия со дня образования Тюменской областной Думы. И
позвольте мне выполнить поручение председателя Законодательного
Собрания Свердловской области Бабушкиной Людмилы Валентиновны –
огласить поздравительный адрес: «Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые
депутаты Тюменской областной Думы! От имени депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области сердечно поздравляем вас с 25-летием со дня
образования Тюменской областной Думы!
История формирования парламентской власти тесно переплетена с
летописью нашей страны. Юбилей представительного органа власти
свидетельствует о том, что пройден сложный и крайне важный этап
становления новой российской государственности.
За прошедшую четверть века депутаты Тюменской областной Думы
многое сделали для формирования эффективной нормативно-правовой базы
региона. Были разработаны и приняты важные законы, направленные на
реализацию промышленного, научного, интеллектуального потенциала
региона.
У Тюменской области особое геополитическое положение – в самом
центре страны. И особый формат взаимодействия между территориями.
Уникальный Устав определил основу отношений области и автономных округов,
позволил урегулировать большинство спорных вопросов во взаимодействии
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субъектов,
обеспечил
политическую
стабильность
и
дальнейшее
экономическое развитие региона.
Принятые благодаря плодотворной деятельности депутатов всех
созывов законы стали мощной опорой деятельности государственных,
муниципальных органов власти, общественных объединений, организаций,
предприятий и всех жителей региона.
Важным событием стало подписание в 2005 году соглашения о
сотрудничестве
между
нашими
регионами.
От
последовательной
профессиональной работы, обмена опытом законодателей во многом зависит
эффективное развитие Свердловской и Тюменской областей.
Уважаемые коллеги, уверена, что профессионализм, способность брать
инициативу на себя, упорство, уверенность и патриотизм позволят вам и
впредь достойно справляться с вызовом времени, реализовывать
государственную политику и курс развития нашей страны, который выстраивает
Президент РФ Владимир Владимирович Путин.
В этот торжественный день поздравляю вас, уважаемые коллеги,
с 25-летием со дня образования Тюменской областной Думы! Желаю каждому
из вас крепкого здоровья, счастья, дальнейшей успешной работы на благо
Тюменской области и ее жителей. Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Бабушкина Людмила Валентиновна» (аплодисменты).
ДИКТОР.
Слово
для
поздравления
предоставляется
главе
города Тюмени Руслану Николаевичу Кухаруку и председателю Тюменской
городской Думы Евгению Борисовичу Заболотному (аплодисменты).
КУХАРУК. Добрый день, уважаемые коллеги! От всей души поздравляю
вас с 25-летием со дня образования Тюменской областной Думы.
Действительно, история становления Тюменской областной Думы, она
неразрывно связана с историей нашего города. За этот период была создана
большая нормативная база. Мы говорим о том, что наш город развивался,
изменялся к лучшему, и в это время изменялась и Тюменская областная Дума.
Я благодарю всех депутатов всех созывов за то, что вы активно
отзывались на наши инициативы. Ведь многие нормотворческие акты, которые
рассматривались в стенах Тюменской областной Думы, были инициированы
именно органами местного самоуправления, и в том числе администрацией
города Тюмени. Они воплощены были в тех законах, которые ориентировались
на вопросы, связанные с административной практикой, вопросы, которые
узаконили многие права многих граждан, у кого не были оформлены земельные
участки, индивидуальные жилые дома, это нормативные акты, которые
улучшили жизнь наших предпринимателей.
Я думаю, что ваш опыт, накопленный за эти многие годы, ваше умение
находить компромиссы и договариваться, умение слышать граждан и доверие
избирателей помогут и дальше двигаться вперед на благо нашей области и
нашего города. С праздником вас (аплодисменты)!
ЗАБОЛОТНЫЙ. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас искренне
с юбилеем, с этой замечательной датой. Так получилось, что сегодня под
руководством Степана Михайловича Киричука мы проводили день депутата.
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День
депутата,
посвященный
развитию
местного
самоуправления
в городе Тюмени.
И депутаты были едины в одном – в высказывании о том, что власть
Тюмени, Тюменской области действует в едином порыве, все ветви власти, все
уровни власти, и в этом один из залогов нашего успеха.
Не зря же сегодня тюменские кадры нарасхват, видимо, тюменский дух,
тюменское настроение нужны сегодня и другим регионам, и я думаю, что и в
Кургане все поправится, и Курганская дума исправит все те вещи, которые
требуют от них, вот необходимо сделать еще в законодательстве вашего
региона.
И еще об одном, пожалуй, хотелось бы сказать, сегодня в Тюменской
областной Думе работают многие депутаты, прошедшие школу Тюменской
городской Думы. И, наоборот, есть депутаты, которые, поработав в Тюменской
областной Думе, работают в Тюменской городской Думе. Это тоже залог
успеха. Ну а тех, кто не прошел школу муниципальной власти, я приглашаю в
следующий созыв исполнить свое желание и поработать на земле. Я думаю,
что в этом будет тоже залог нашего дальнейшего процветания, дальнейшего
развития всей нашей дорогой Тюменской области. С праздником вас, дорогие
друзья, с юбилеем (аплодисменты)!
ДИКТОР.
Уважаемые гости и приглашенные, на этом торжественная
часть заседания, посвященного 25-летию со дня образования Тюменской
областной Думы, завершена.
Очередное, тридцатое заседание Тюменской областной Думы шестого
созыва объявляется закрытым (звучит гимн).
Уважаемые депутаты и приглашенные, предлагается сделать общую
фотографию. Прошу всех выйти в центр зала для фотографирования.
Спасибо всем за участие. Всего доброго!
Заседание Думы закрыто.
Главный консультант отдела организационного
обеспечения заседаний областной Думы

И.Н. Будишева

Ведущий специалист отдела организационного
обеспечения заседаний областной Думы

Т.Ю. Клименко

