
 

СТЕНОГРАММА 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
24 октября 2019 года       10.00 
 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, приглашенные, просьба занимать рабочие 

места. Добрый день, уважаемые коллеги! Пора начинать нам с вами работу. 
Прошу всех зарегистрироваться, кто не зарегистрировался еще. 

Коллеги, необходимое количество депутатов для проведения заседания 
Думы составляет 25 человек, в зале присутствует, зарегистрировались  
43 депутата, т.е. необходимое количество депутатов для проведения заседания 
Думы в зале имеется, поэтому в соответствии со ст. 62 Регламента областной 
Думы объявляю очередное, 34-е заседание Тюменской областной Думы  
6-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, на нашем заседании присутствует Сарычев Сергей 
Михайлович, Моор Александр Викторович немножко задерживается, чуть 
попозже присоединится к нам, Кузьменко Дмитрий Борисович, Сафонов 
Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Пономарев Михаил 
Николаевич, Марков Евгений Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович, 
Чернышов Александр Юрьевич, Огородников Дмитрий Олегович, Халин Игорь 
Николаевич, Антропов Вячеслав Рудольфович – председатель Тюменского 
областного суда, он у нас в этом качестве, по-моему, первый раз присутствует 
на заседании Думы, Невидайло Лариса Кирилловна, Миневцев Сергей 
Васильевич, а также заместители Губернатора Тюменской области, аппарат 
Правительства, представители аппарата областной Думы, представители 
общественных организаций и СМИ. 

Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения между заседаниями Думы, – это Макаренко 
Евгений Михайлович, Лосева Инна Вениаминовна, ну Фалькова Валерия 
Николаевича, к сожалению, нет, он сегодня уехал на встречу с премьером 
Медведевым, тем не менее у него тоже был, так сказать, день рождения в 
промежутке между этими заседаниями Думы, и сегодня день рождения у 
Нефедьева Владимира Александровича. 

Желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов. 

А сейчас, наверно, Сергей Михайлович, Вам слово, пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ.  Уважаемые депутаты, также позвольте от имени 

Губернатора и Правительства поздравить депутатов с прошедшими днями 
рождения, поблагодарить за нашу совместную конструктивную работу. Ну и 
позвольте, прежде всего, поздравить Инну Вениаминовну Лосеву с этим 
замечательным днем (аплодисменты), Нефедьева Владимира Александровича, 
у которого сегодня день рождения, пожелать ему как председателю комиссии 
справедливости, искренности, законности, потому что у него такая комиссия, 
которая регламент контролирует, и депутаты всегда видят его работу 
справедливую, Владимир Александрович, поздравляем (аплодисменты), ну и 
Евгения Михайловича Макаренко, пожалел, что ему последнему, мало ли что, 
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вдруг обидится, в разных весовых категориях. Спасибо, Евгений Михайлович, 
за Вашу работу (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович.  

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта 

повестки дня сегодняшнего заседания. Традиционно она была сформирована 
на основании предложений комитетов и комиссии, разумеется, рассмотрена 
была на заседании Совета Думы. 

Предлагается ее принять за основу. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Замечания, предложения по повестке дня? Горицкий Дмитрий Юрьевич, 

пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ.  Добрый день, уважаемые коллеги! Дополнительно 

предлагается включить вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области», первое – второе окончательное чтения. 
Данный вопрос предлагается рассмотреть после вопроса № 5 основной 
повестки дня.  

И дополнительно предлагается включить вопрос «О внесении изменения 
в План работы Тюменской областной Думы на 2019 год». Данный вопрос 
предлагается рассмотреть после вопроса № 37 основной повестки дня. 

В рамках вопроса № 39 о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы предлагается рассмотреть материалы о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы коллектива муниципального 
автономного учреждения «Городской культурный центр», г. Сургут  
ХМАО – Югры Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ.  Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Инна Вениаминовна Лосева, 

пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, предлагаю включить «с голоса» 

вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области», 
рассмотрев его после вопроса № 17 основной повестки. 



3 

 

А также включить к вопросу № 39 основной повестки о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы дополнительно «с голоса»  
2 кандидатуры: Бакунина Сергея Николаевича и Ефремову Елену Валерьевну. 
Вопрос награждения был рассмотрен на внеочередном заседании комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что больше замечаний и 

предложений нет. Голосуем в порядке поступления предложений. 
Кто за то, чтобы поддержать предложения комитета по бюджету, налогам 

и финансам и включить вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» в повестку дня и рассмотреть его после  
5-го вопроса, а рассмотреть предлагается в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

Кто за то, чтобы поддержать это предложение комитета и включить 
вопрос в повестку дня, прошу голосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ставлю на голосование второе предложение: предлагается включить в 

повестку дня, опять же по предложению комитета по бюджету, налогам и 
финансам, вопрос «О внесении изменения в План работы Тюменской 
областной Думы на 2019 год», и данный вопрос предлагается рассмотреть 
после вопроса № 37 основной повестки дня. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
КОРЕПАНОВ. Принимается, спасибо. Рассматриваем предложения 

комитета по экономической политике и природопользованию. Поступили 
следующие предложения: включить в повестку дня вопрос о проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской 
области «О промышленной политике в Тюменской области» и рассмотреть  
в 1-м и 2-м окончательном чтениях. И рассмотреть предлагается данный 
вопрос после вопроса № 17 основной повестки дня. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ну и, коллеги, предлагается, не меняя повестку дня, внести 

дополнительные кандидатуры по предложениям того и другого комитета для 
награждения Почетной грамотой областной Думы. 

 Кто за это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня с учетом тех предложений и 

замечаний, за которые мы только что проголосовали, и утвердить ее в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, у нас есть вопрос награждения, прошу огласить. 
 
ДИКТОР. За многолетнюю плодотворную правотворческую 

деятельность, направленную на обеспечение экономического, социального и 
культурного развития Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО 
Благодарность Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и 
ЯНАО объявляется Добрынину Николаю Михайловичу, профессору кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, главному научному сотруднику  
Тюменского научного центра Федерального исследовательского центра 
Сибирского отделения Российской академии наук (аплодисменты); 

Артееву Алексею Владимировичу, ведущему аналитику Центра 
мониторинга социальных процессов г. Тюмени (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прежде чем переходить к вопросам повестки 

дня, нам есть необходимость посоветоваться по одному вопросу. Поступила 
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просьба от Дубровина Сергея Валентиновича отпустить его с заседания Думы в 
12 часов 30 минут в силу производственной необходимости. 

Прошу проголосовать, кто за то, чтобы удовлетворить просьбу нашего 
коллеги, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, Руссу Николай Александрович тоже отпрашивается, в час дня 

чтобы его отпустили в силу производственной необходимости. Давайте 
проголосуем сразу, а то потом, так сказать, с нашей текучкой можем и забыть 
об этом. 

Кто за то, чтобы удовлетворить эту просьбу, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
А сейчас переходим к нашей рабочей части. 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет по 

госстроительству и местному самоуправлению рассмотрел представление 
председателя областного суда, заключение квалификационной коллегии судей 
и рекомендует депутатам областной Думы назначить на 10-летний срок 
полномочий Кушина Сергея Валентиновича на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Сладковского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, есть ли вопросы к 

докладчику или к Кушину Сергею Валентиновичу? Тамара Николаевна, 
пожалуйста, и скажите, к кому вопрос: к Фуату Ганеевичу или Сергею 
Валентиновичу. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Сергею Валентиновичу. Сергей 

Валентинович, а почему Вы не служили в армии? Вы идете все-таки на 
серьезную работу и сами каким-то образом оказались вне армии? 
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КУШИН. Значит, данный вопрос задавался мне, в том числе на 
заседании комитета, и я на него отвечал, я думаю, что отвечу точно так же, тем 
более обстоятельства именно такие имеются. У меня имеется заболевание, 
которое препятствовало прохождению срочной службы в армии, поэтому я и не 
служил, к сожалению. Можно добавить, что это заболевание никоим образом не 
препятствует замещению должности. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Кушина Сергея 

Валентиновича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Сладковского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Сергей Валентинович, поздравляю Вас и желаю Вам успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Смирнову Эльзу Гумаровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу или к Эльзе Гумаровне? 

Желающие выступить? Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос: вот Ваш отец, против него было возбуждено 

уголовное дело. Дело было до конца доведено или было закрыто, или он 
невиновен? Какие причины? 

 
СМИРНОВА. Да, действительно в 2003 году было возбуждено дело 

частного обвинения в отношении моего отца. Был вынесен первоначально 
приговор, потом он был отменен в связи с недоказанностью. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Смирнову 

Эльзу Гумаровну на должность мирового судьи судебного участка № 8 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  8 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Эльза Гумаровна, поздравляю Вас тоже, желаю Вам успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Бажухина Виктора Дмитриевича на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Тамара Николаевна, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Виктору Дмитриевичу. Вы тоже не проходили 

службу в армии, что-то у нас массовое непрохождение... 
 
БАЖУХИН. Я не являюсь уклонистом, не проходил службу в армии по 

законным основаниям – в связи с наличием заболевания, препятствующего  
прохождению срочной военной службы. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Бажухина 

Виктора Дмитриевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Ленинского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Виктор Дмитриевич, поздравляю, тоже Вам успешной работы желаем. 

Всего доброго. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 3-летний срок полномочий рекомендуется 

назначить Некрасова Сергея Владимировича на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Ни тех, ни других нет, 

голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Некрасова 

Сергея Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской области, прошу 
голосовать. 
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За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Сергей Владимирович, Вас тоже поздравляю, всего доброго Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Михайлову Викторию Александровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Заводоуковского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Тамара Николаевна, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Виктория Александровна, вот я прочитала материалы 

по поводу Вашего мужа, он у Вас как – бывший муж, отец ребенка или Вы 
вместе с ним проживаете? 

 
МИХАЙЛОВА. Нет, это отец ребенка, мы вместе проживаем. 
 
КАЗАНЦЕВА. Он учреждает структуры коммерческие? 
 
МИХАЙЛОВА. Да, в г. Заводоуковске. 
 
КАЗАНЦЕВА. А Вы будете где у нас судьей? 
 
МИХАЙЛОВА. Я работать буду на 3-м участке Заводоуковского 

судебного района, который находится территориально в с. Упорово. 
 
КАЗАНЦЕВА. Ну, у меня еще есть один вопрос, уже не к Виктории 

Александровне, а к Фуату Ганеевичу, можно, да? Фуат Ганеевич, что-то у нас в 
этот раз назначаются судьями все люди, у которых не совсем блестящее 
настоящее и прошлое. За всеми есть какие-то хвосты, так грубо выразимся, 
неужели у нас сегодня такой дефицит юристов, которых можно было бы 
назначить судьями без всяких оговорок? 

 
САЙФИТДИНОВ. Тамара Николаевна, на самом деле каждая 

кандидатура тщательно отбирается, подбирается, и сегодня безупречных 
людей нет. Если сегодня поискать у каждого там – родственников или еще что-
то, кто-то там нарушил правила движения, кто-то еще что-то, т.е. здесь все 
фиксируется и квалификационная коллегия судей Тюменской области очень 
внимательно к этим людям относится и  выносит свое решение достаточно 
скрупулезно, объективно. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, пожалуйста. 
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ТРУБИН. У меня, наверно, тоже не к конкретной кандидатуре, 
выступление на общую эту тему по повестке. Действительно, на комитете все 
кандидатуры были очень тщательно разобраны, и сегодня лишь часть 
вопросов, которые Тамара Николаевна задала, они были заданы также на 
комитете. Мы находили более, так сказать, интересные факты, но, на мой 
взгляд, главный критерий, по которому судья, особенно если переназначается, 
это его компетенция, профессионализм, что выявляется зачастую в количестве 
дел, которые были отменены, опротестованы и т.д. К сожалению, такие факты 
тоже присутствуют, и там есть кандидатуры, которые почти 25 %, их решения 
дел были как-то изменены.  

Но есть и положительный факт, что на комитете мы неоднократно 
говорили о том, что должна быть конкуренция. И уже среди представленных 
кандидатур несколько человек стали судьями как раз в конкурентной борьбе, 
показав более качественные знания, показали более профессиональную 
компетенцию, поэтому только хочется приветствовать, чтобы дальше те 
кандидатуры, которые представлялись нам, помимо кристально чистой 
репутации были отобраны, так сказать, во время конкурентного отбора, когда 
несколько кандидатур представлено. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, мы немножко не в ту степь пошли, что 

называется. Мы обсуждаем конкретную кандидатуру. Если к конкретной 
кандидатуре были какие-то замечания, надо было высказать, а потом уже 
можно было после обсуждения кандидатур и голосования, уже, а то неудобно, 
человек стоит на трибуне, а мы с вами здесь, значит, дебатируем. 

Владимир Ильич, у Вас конкретно по этой кандидатуре? 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. В том числе, конечно, в отношении коллеги 

Виктории Александровны, поскольку было высказано, что вот некачественно, 
недобросовестно ведут юристы. Поверьте, по всем показателям качества 
работы это достойные судьи и отработавшие уже в должности мировых судей, 
но ставить им в вину, что какие-то дальние родственники где-то нарушили 
административное законодательство, я полагаю, что это не следует делать, и 
вот так бросать открыто тень на мировых судей, которые объективно 
рассматривают дела, я бы очень просил не мазать всех одним миром. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Михайлову 

Викторию Александровну на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Заводоуковского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Виктория Александровна, Вас тоже поздравляю и желаю Вам успешной 
работы.  

Николай Николаевич, пожалуйста. 
 
ЯШКИН. Коллеги, общее решение принято. Я хотел бы призвать всех 

нас как-то мягче относиться к людям. Мы привыкли, когда друг друга мы 
называем «с хвостами, без хвостов, надежные, ненадежные», как-то отвечать 
за свои слова этим депутатам, которые иногда неправильно оценивают свои 
возможности и неправильно оценивают тех людей, которые выходят на трибуну 
и которых мы утверждаем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, мы не приняли в целом постановление, 

голосуя за отдельную кандидатуру, я думал, что по этому вопросу как раз у 
Николая Николаевича соображения какие-то есть. 

Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом, 
прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, информация Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области о деятельности 
в 2018 году рассматривается в соответствии с Планом работы Тюменской 
областной Думы на 2019 год. 

На заседании присутствует заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области Полухин 
Дмитрий Александрович. Предлагаю предоставить ему слово. 

 
КОРЕПАНОВ. Значит, даем слово для сообщения Полухину Дмитрию 

Александровичу, так? Пожалуйста. 
 
ПОЛУХИН. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые 

присутствующие! В целом доклад и отчет по деятельности Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области за 18-й год 
представлен в документальном виде. 

В своем выступлении я хотел бы остановиться на тех вопросах, которые 
уже поступили от депутатов Тюменской областной Думы по направлениям 
деятельности антимонопольных органов. 
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Поступил вопрос по поводу деятельности антимонопольного органа по 
выявлению, пресечению картелей за 2018 год. 

Необходимо отметить, что у нас в соответствии с Федеральным законом 
«О защите конкуренции» предусмотрен запрет на заключение 
антиконкурентных соглашений.  

Тюменским УФАС России за прошлый год было рассмотрено 11 дел по 
факту нарушения данного запрета. Всего по итогам прошлого года было 
вынесено 36 предписаний о прекращении допущенного нарушения. 

Необходимо отметить о наиболее значимых делах, которые у нас 
состоялись в прошлом году. Одно из наиболее значимых дел, необходимо 
отметить, – это так называемый медицинский картель, который был раскрыт 
Тюменским УФАС России. Деятельность этого самого картеля охватывала  
3 субъекта Федерации: это Тюменская область, ХМАО – Югра и ЯНАО. 
Деятельность картеля продолжалась на протяжении нескольких лет, и за все 
время своей деятельности, по нашим оценкам, картель заработал более  
1 млрд. руб. После вмешательства Тюменского УФАС России данный картель 
прекратил свое существование. 

По итогам рассмотрения всех дел Тюменским УФАС России был на 
участников данного картеля, а это было 8 компаний, был наложен совокупный 
штраф в размере 260 млн. руб. 

Еще необходимо отметить такое важное дело, как заключение 
соглашений между перевозчиками пассажиров в г. Тюмени. Так, в 
администрации г. Тюмени проходил конкурс на отбор перевозчиков пассажиров, 
и в ходе данного конкурса несколько недобросовестных перевозчиков 
заключили между собой антиконкурентное соглашение, направленное на 
поддержание цен на торгах. После вмешательства антимонопольного органа 
данный картель прекратил свое существование, и по итогам работы 
Управления все лица, участвующие в картеле, были привлечены к 
ответственности. 

Ну, еще необходимо отметить такие важные и прецедентные дела, как, 
например, картель родственников г. Тобольска, когда отец и два сына создали 
картель с целью участия в закупках и заключения государственных контрактов 
по максимально возможной цене. И картель родственников в г. Ишиме, где 
мать и два сына создали картель для участия в закупках для того, чтобы 
заключать контракты по максимально возможной цене. Это такие наиболее 
интересные и значимые дела, которые состоялись в прошлом году. 

По итогам работы Управления за прошлый год был наложен совокупный 
штраф за заключение антиконкурентных соглашений в размере чуть более  
1 млрд. руб. И по итогам работы за 18-й год в федеральный бюджет поступила 
сумма в размере чуть более 25 млн. руб.  

Тут необходимо отметить, почему такая разница. Поскольку самый 
крупный штраф, который был наложен Тюменским УФАС России, а именно 
штраф в размере 820 млн. руб., на одну из челябинских компаний, был, к 
сожалению, отменен в арбитражном суде, поэтому здесь такая большая 
разница между наложенным и оплаченным штрафом.  

Также поступил вопрос от депутатов Тюменской областной Думы по 
поводу деятельности Тюменского УФАС России по контролю за ценами на 
рынке нефтепродуктов. Тут необходимо отметить, что антимонопольный орган, 
а именно Тюменский УФАС России, принимает определенные меры для 
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предотвращения, для контроля за ценовой ситуацией на рынке топлива, а 
именно – осуществляет мониторинг розничных цен на рынке нефтепродуктов.  

Так, Тюменский УФАС России регулярно, еженедельно, осуществляет 
мониторинг оптовых и розничных цен на моторное топливо,  а начиная с июня 
2018 года такой мониторинг осуществляется в ежедневном режиме, т.е. 
операторы топливного рынка предоставляют ежедневно информацию о 
текущем состоянии цен на рынке. 

Полученные данные направляются Тюменским УФАС России в 
центральный аппарат ФАС России и используются Управлением для контроля 
за ситуацией, а именно – Тюменский УФАС России контролирует деятельность 
участников топливного рынка с позиции соблюдения антимонопольных 
запретов, а именно – недопущение монопольно высокой цены и 
предотвращение, и недопущение картельных сговоров. 

В целом необходимо отметить, что за прошлый год каких-либо 
нарушений антимонопольного законодательства со стороны участников 
топливного рынка допущено не было.  

А что касается сезонного повышения цен на дизельное топливо, то тут 
необходимо отметить, что это связано с тем, что у нас меняется марка топлива, 
а именно – переход с зимнего на летнее топливо, а осенью, наоборот, с летнего 
на зимнее. Как известно, зимнее топливо у нас стоит немного дороже, поэтому 
цены на дизельное топливо немного повышаются.  

Но в целом по результатам мониторинга за текущий период 19-го года, по 
нашим данным, цены не превысили 3-процентный барьер. И исходя из того, что 
у нас существует соглашение между Правительством РФ и нефтяными 
топливными компаниями о том, что не допускать повышения цен в рознице, по 
данным мониторинга Тюменского УФАС России, существенного повышения, т.е. 
именно повышения выше уровня инфляции допущено не было. 

Далее поступил вопрос от депутатов, касаемый деятельности 
антимонопольного органа по рассмотрению, по контролю за соблюдением 
законодательства о контрактной системе. Так, в 2018 году  Тюменским УФАС 
России было рассмотрено 713 жалоб на действия заказчиков и 
уполномоченных органов, из них 67 жалоб подано в отношении закупок для 
федеральных нужд, 243 закупки для нужд субъекта РФ и 403 закупки для 
муниципальных нужд. 

Что касается нужд субъекта РФ, то из поступивших жалоб 26 жалоб были 
признаны обоснованными, а 113 признаны необоснованными. Что касается 
муниципальных нужд, то 88 жалоб признаны обоснованными, а 129 жалоб 
признаны необоснованными. 

Такая разница в количестве поступивших жалоб по видам заказчиков 
обусловлена, прежде всего, широким спектром муниципальных и региональных 
нужд, на удовлетворение которых осуществляются закупки, и большим 
количеством проводимых закупок. 

По результатам рассмотрения таких жалоб были выявлены нарушения 
требований закона о контрактной системе, которые в большинстве своем 
касаются нарушений порядка определения поставщика, описания предмета 
закупки, содержащейся в документации о закупке, а также размещения 
информации на официальном сайте единой информационной системы. 

Стоит отметить, что из года в год заказчиками допускаются аналогичные 
нарушения в части установления избыточных требований к параметрам 
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характеристик товаров, значение которых участники закупки могут определить 
только в результате проведения испытаний конкретной партии товара. 

Таким образом, для заполнения заявки на участие в аукционе с учетом 
необходимости указания таких значений участникам закупки необходимо иметь 
в наличии требуемый товар.  

Другим распространенным нарушением является формирование 
сложной и двузначной инструкции по заполнению заявки, которая в 
последующем также может привести к отклонению заявок участников. 
Например, по результатам изучения инструкции заказчика установлено, что в 
описании товаров заказчиками используются многочисленные символы, 
предлоги, диапазонные значения, при этом правила чтения символов изложены 
на 3 страницах одним сплошным текстом без выделения текста, абзацев, 
пунктов и других приемов, позволяющих выделить или акцентировать внимание 
на определенных предложениях в отличие от другого текста документации об 
аукционе. 

 
КОРЕПАНОВ. Дмитрий Александрович, время истекло Ваше. У нас 

на комитете кто отчитывался, сам Веретенников? Сам. А у него какая причина, 
почему не смог к нам сюда приехать? В отпуске. Мне кажется, не совсем 
подготовлены его заместители к сообщению этому. 

Пока хватит, наверно, давайте, вопросы, коллеги,  какие есть? Казанцева 
Тамара Николаевна. Вот те вопросы, кстати, которые сейчас освещаются, они 
где были заданы, на комитете или после комитета уже? 

 
ЛОСЕВА. На комитете. Кроме того, мы собрали письменные вопросы 

от всех депутатов Тюменской областной Думы. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 

Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Дмитрий Александрович, наша фракция обращалась в 

прокуратуру Тюменской области по поводу проверки тарифов на обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Прокуратура обратилась в Федеральную 
антимонопольную службу. 

Какие были выявлены нарушения и какие меры приняты? 
 
ПОЛУХИН. В данном случае все эти материалы были направлены в 

центральный аппарат ФАС России, который вот, по моей информации, провел 
проверку и выдал предписание регулирующему органу о том, чтобы он 
пересмотрел данный тариф, т.е. в данном случае полномочие по деятельности, 
по контролю за тарифными органами возложено на центральный аппарат ФАС. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Трубин Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Ну вот даже в этом ответе я не 

вижу конкретных мер. Обращение было, вы переслали. Вот к нам, и у Вас в 
информации тоже это сказано, самое большое количество обращений по ценам 
на бензин и топливо. Вы сказали, что вы проводите только мониторинг.  
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Есть ли у вас иные меры воздействия? Вы сколько-то штрафов 
наложили, какие-то предписания сделали, потому что цены-то продолжают 
расти, а результатов реальной работы Тюменской антимонопольной службы 
пока представлено не было, какие проверки вы провели. 

Просто ежедневный, еженедельный мониторинг – это хорошо, но вот 
какие-то есть еще конкретные меры воздействия в части сдерживания роста 
цен на бензин? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ПОЛУХИН. Как я уже сказал в своем выступлении, территориальный 

антимонопольный орган контролирует цены только в розничном сегменте, т.е. 
цены в мелкооптовом и в оптовом сегменте уже контролирует центральный 
аппарат ФАС, поскольку эта деятельность касается территории всей РФ. 

По нашим данным, по нашим проверкам каких-либо нарушений выявлено 
не было на деятельность в розничном сегменте рынка. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Нак Игорь Владимирович, пожалуйста. 

 
НАК. Вы в своем докладе сказали, что был выявлен картельный сговор, 

который принес ущерб на сумму в миллиард из 9 компаний, если я как бы 
правильно услышал, а результат – это штраф 200 с небольшим миллионов. А 
нельзя понять, почему мы не весь ущерб, который был нанесен, вернули в 
пользу РФ? 

 
ПОЛУХИН. У нас в соответствии с законодательством при выявлении и 

нарушении антимонопольного законодательства накладывается 
административный штраф, который предусмотрен у нас в Кодексе об 
административных правонарушениях. То есть мы, исходя из тех пределов, 
которые у нас установлены, можем наложить административный штраф. 

По поводу 1 млрд., то это не ущерб был, а доход компании. То есть 
доход подразумевает, что они понесли какие-то издержки на закупку и на 
поставку товаров, т.е. это не чистая прибыль компании. И поэтому в данном 
случае мы единственной возможной мерой можем применить 
административный штраф. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Танкеев Вячеслав Михайлович. 
 
ТАНКЕЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Дмитрий Александрович, жалко, 

конечно, что нет руководителя, но вот эту информацию мы действительно 
рассматривали 2 месяца назад на комитете, и, в частности, я там задавал 
вопрос и в письменном виде, и в устном, ответ не получил пока. Это касается 
строительства многопрофильной больницы на 1 100 коек в г. Нижневартовске. 
Там на протяжении почти полутора лет не смогли заключить контракт с 
подрядчиком из-за того, что отменялись результаты конкурса. В принципе, вот 
почему так получилось и что надо сделать, чтобы это не повторялось? 

 
ПОЛУХИН. Да, мы получали такой вопрос. Здесь необходимо отметить, 

что жалоба поступала в центральный аппарат ФАС, и он именно рассматривал 
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данную жалобу, и выносил решение и предписание. То есть  в данном случае я 
как-то не могу прокомментировать и вообще не уполномочен на действия 
центрального аппарата ФАС, и, соответственно, каких-либо предложений я 
тоже внести не могу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Дмитрий Александрович, в приведенной информации и в 

Вашем докладе было сказано, цифры приведены по жалобам на действия 
заказчика, и здесь получается, у нас удовлетворены были от 10 до 20 %, по 
муниципалитетам больше всего. И сейчас Вы в своем докладе сказали о том, 
что есть факты, когда прописывают более точно, конкретно, т.е. а какие меры 
вы принимаете? То есть здесь же два варианта есть. Первый вариант – это 
когда человек заблуждается, да, а второй вариант – это когда человек, мы 
понимаем, прописывает под конкретного поставщика. То есть, какие вы меры 
вообще принимаете к таким заказчикам? 

 
ПОЛУХИН. Ну, в том случае, если выявляется факт так называемой 

«заточки документации», т.е. описание документации под конкретного 
поставщика, в данном случае имеет место быть нарушение антимонопольного 
законодательства. И в этом случае мы возбуждаем дело, рассматриваем дело. 
И если нарушение устанавливаем, то выдаем предписание данному заказчику о 
том, чтобы он, во-первых, устранил нарушение антимонопольного 
законодательства, а во-вторых, не допускал его в дальнейшем. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Дмитрий Александрович, в последние годы за счет бюджета 

области приобретаются объекты недвижимости, и вот хотелось бы задать 
вопрос, т.к. есть вот некоторые мнения, в том числе в этом зале, что 
достаточно высокая цена приобретения.  

Вопрос связан с тем, что Федеральная антимонопольная служба каким-
то образом контролирует формирование ценообразования в приобретении 
объектов недвижимости бюджетом у единственного поставщика или для этого 
жалобы нужны, т.е. Вы мониторинг какой-то ведете или нет? 

 
ПОЛУХИН. Это в рамках 44-го Федерального закона. В этом случае 

антимонопольный орган может либо действовать по рассмотрению жалобы, т.е. 
если поступает жалоба от участника закупки, то антимонопольный орган 
рассматривает данную жалобу и если видит, что жалоба обоснованна, то 
выдает предписание. 

И еще в данном случае может иметь место и нарушение 
антимонопольного законодательства, связанное с описанием предметов 
закупки или связанное с обоснованием начальной стоимости. То есть в данном 
случае, если все-таки на заседании комиссии будут установлены признаки 
нарушения антимонопольного законодательства, то возбуждается дело. И если 
установлены нарушения, то, соответственно, это и предписание, и штраф. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Нак Игорь Владимирович. 
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НАК. Я второй вопрос хочу задать, он в продолжение первого, просто я 
не понимаю, я могу два вопроса задать или нет? Могу. Вы знаете, Вы ответили, 
да, у меня такое ощущение, что Вы не очень понимаете, о чем я Вас спросил. 
Мировая практика и задачи сегодняшнего российского государства – это 
максимально искоренить картельные сговоры на рынке. 

Так вот, исходя из того, что Вы мне ответили, ну так, общими фразами, 
что есть себестоимость, все, я могу предположить, что и в сфере, о которой Вы 
говорите, себестоимость составляет ниже 50 %, поэтому, наложив штраф на  
1 млрд. – 250, Вы там оставили людям, которые находились в сговоре, какую-то 
возможность получения маржинального дохода. 

То есть я хочу задать второй вопрос, т.е. исходя из того, как Вы ответили, 
выгодно нарушать по вашим порядкам штрафования законы РФ относительно 
сговора, т.е. это не вопрос – это заявление. Поэтому я бы на Вашем месте, 
прежде чем выступать перед коллегами, которые все-таки чуть-чуть 
разбираются, так же, как Вы, наверно, в вопросах, о которых Вы сейчас 
рассказываете, готовиться. Могут быть очень пикантные вопросы. Потому что 
если я сейчас задам третий вопрос, то я думаю, что Вам придется уйти с этой 
сцены. Спасибо большое. 

 
ПОЛУХИН. По данному вопросу я могу ответить, что у нас существует 

еще и уголовная ответственность за заключение антиконкурентных 
соглашений. Как раз вот по этому делу, где был получен доход в размере более 
1 млн. [млрд.] руб., дело было направлено в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовного дела. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Все, был вопрос, был ответ. Морев 

Сергей Николаевич, пожалуйста. 
 
МОРЕВ. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, вот у меня 

вопрос также в продолжение вопроса Игоря Владимировича. Значит, на 
участников картельного сговора был наложен штраф 260 млн. руб. – это 
большая сумма, и там, как нам докладывали, по части этой суммы шли суды. 
Вот скажите, пожалуйста, сейчас все-таки сколько уплачено из этих 260 млн., на 
данный момент, и понесли ли участники картельного сговора еще какое-либо 
наказание, кроме штрафа? Спасибо. 

 
ПОЛУХИН. Спасибо за вопрос. Был наложен штраф 260 млн., из них, я 

сейчас точную цифру не могу Вам сказать, потому что эти штрафы до сих пор 
выплачиваются. Потому что мы направили все постановления в службу 
судебных приставов, сейчас идет принудительное исполнение, т.е. на данный 
момент я не могу точно озвучить цифру, которая была уплачена. 

Касаемо других мер, как раз вот-таки я уже сказал, что по всем 
участникам данного картельного сговора материалы были направлены в 
правоохранительные органы для возбуждения дела по ст. 178 УК РФ. 

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

 
ЛЕВЧЕНКО. Дмитрий Александрович, в продолжение моего первого 

вопроса, Вы такой термин использовали «заточка документов». А сколько у вас 
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по этому году конкретно, т.е. было выявлено таких фактов, что конкретно 
заказчик готовил документы и какие меры приняты к этому заказчику, есть такая 
цифра? 

 
ПОЛУХИН. К сожалению, я сейчас не готов ответить на данный вопрос, 

потому что немного не моя тема. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Хорошо, спасибо. Так, Садовников Денис 

Владимирович, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. У меня вопрос следующий: скажите, вот при 

осуществлении контроля за соблюдением норм антимонопольного 
законодательства и законодательства о естественных монополиях, скажите, 
при формировании, да, при проверке формирования тех или иных тарифов в 
вашу функцию, обязанность входит проверка эффективности, 
производительности труда в данных естественных монополиях? Потому что это 
коренным образом порою влияет на саму величину этого тарифа. Спасибо. 

 
ПОЛУХИН. По поводу тарифного законодательства. В данном случае 

территориальный антимонопольный орган не наделен полномочиями по 
формированию и по контролю за тарифами, поскольку у нас функции 
федеральной службы по тарифам были переданы в центральный аппарат ФАС, 
который как раз и ведет эту деятельность. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Спасибо, Дмитрий 

Александрович, присаживайтесь. 
 
ПОЛУХИН. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хотя, конечно, то, что Вы сказали, что родитель и двое 

детей попали под определение картеля. Я посмотрел у себя определения, 
какие в Интернете есть, ну с трудом можно отца и двух детей, так сказать, под 
определение картеля отнести. 

Так, Трубин, выступление, пожалуйста. 
 
ТРУБИН.  Спасибо, Сергей Евгеньевич. Меня этот тоже факт очень 

удивил, когда есть нарушение на миллиарды рублей, а какую-то семью в 
качестве показательного примера, ну, наверно… 

Выступление у меня в следующем, как я сказал, наибольшее количество 
обращений идет по росту цен на нефтепродукты, на бензин, на дизельное 
топливо. Это отражается на всех категориях граждан, товаропроизводителях, 
на предприятиях, на автоперевозчиках, да, на простых людях, которые видят, 
что данные повышения закладываются потом в конечную стоимость товара.  

Средняя стоимость автомобильного бензина в Тюменской области за 
год, с июля 18-го года по июль 19-го года, выросла более чем на 2 рубля, почти 
вот на 3 рубля за литр, и такие данные приводятся, я посмотрел, в информации 
Тюменьстата о социально-экономическом положении региона.  
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Цены на бензин продолжают расти. Помимо того, всплеск цен на бензин, 
который был в начале там 18-го года, в конце 17-го, и сегодня они продолжают 
расти, а доходы населения, реальные доходы населения, к сожалению, нет. 

Жители Тюменской области, как я говорил, уже не понимают, почему 
такое происходит в нашем нефтегазовом регионе, топливо продолжает 
дорожать, и не понимают, какие необходимо принять меры. Потому что 
количество обращений и ко мне, и в УФАС запредельно, но цены продолжают 
расти и на заправках, наверно, на опте тоже. Действий радикальных, 
кардинальных, не знаю, жестких не следует, поэтому еще раз хотел бы 
отметить эту проблему и все-таки выходить с какими-то обращениями на наше, 
может быть, опять Правительство, чтобы какие-то меры по снижению или 
заморозке цен на бензин происходили. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Слово для предложения 

предоставляется Танкееву Вячеславу Михайловичу, пожалуйста. 
 
ТАНКЕЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Ну вот Дмитрий Александрович, 

я думаю, просто отговорился от моего вопроса. Надо посмотреть вот по 
Регламенту мы можем протокольное поручение, допустим, записать, чтобы все-
таки ответ получить на этот вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Значит, порядок протокольного поручения объясните, 

пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Статья 65 Регламента говорит о чем? В случае принятия на 

заседании Думы протокольного поручения, в сентябре 2018 года в Регламент 
областной Думы были внесены изменения, согласно которым текст 
протокольного поручения должен быть завизирован в том же порядке, что и 
проекты постановлений, рассматриваемые на заседании областной Думы. 
Визируется председателем профильного комитета, комиссии, начальником 
правового управления и руководителем аппарата Думы. 

Вот такой порядок существует, который в Регламенте прописан в ст. 65. 
Еще, Сергей Евгеньевич, я записался по ведению. Я хочу просто обратить 
внимание и напомнить ст. 70 Регламента Тюменской областной Думы, что 
никто не вправе выступать, п. 2 и 3, выступать на заседании областной Думы 
без разрешения председательствующего. Такое уже было у нас сегодня. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Вячеслав Михайлович понял, да, каков 

порядок? У нас выступления вроде закончились, всё. 
 
ПИСКАЙКИН. Я секунду, друзья, я просто хочу напомнить, о чем. Вот я 

послушал Глеба Александровича, вообще в корне я не согласен. Прежде всего, 
что такое заморозка вообще цен? Вы же помните, всё, что бы мы в жизни ни 
замораживали, оно просто исчезает, нельзя ничего никогда замораживать, это 
закон рынка. 

Второе, если мы говорим сегодня о бензине как о цене, но там же 90 %, 
мы все знаем, что это просто акцизы, и как нефтяные компании могут там, у них 
и так эта маржа там остается 10 %. Поэтому мне кажется, это неправильно. 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, пожалуйста, по ведению. 
 
ТРУБИН. По ведению у нас есть пункт в Регламенте, который 

комментировать выступления своих коллег не предусматривает, поэтому по 
вопросу повестки, пожалуйста, комментарии своих коллег, такое невозможно, 
прошу обратить на это внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Да, и не только в этом было нарушение, а было еще и 

в том, что выступления уже прошли, предложения прошли, значит, только по 
ведению могли вопросы предоставляться. 

Хорошо, коллеги, нам надо с вами принять постановление по данному 
вопросу. Проект постановления у вас у всех имеется. Предлагается принять его 
в целом, если нет по нему замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Инна Вениаминовна, наверно, надо высказать потом Веретенникову 

просьбу все-таки уважительно относиться к депутатам областной Думы, к 
заседанию Думы и т.д. Я понимаю, что отпуск есть отпуск, но он буквально 
вчера, позавчера был на коллегии, да, здесь находился, выступал, поэтому 
желательно бы, конечно, или готовить заместителя своего посерьезней, или 
самому присутствовать. 

Вопрос № 4. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1813-06  
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». Налоговые льготы предоставляются в виде снижения 
ставки налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и 
освобождения от уплаты транспортного налога. 

Данный законопроект определяет основные параметры налоговой 
политики, которые проводятся органами власти Тюменской области на 
предстоящий финансовый год и на плановый период. 

Данный законопроект направлен на стимулирование развития 
инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение 
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предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры 
региональной экономики, а также решение вопросов социально-экономического 
развития области. 

Необходимые материалы у вас имеются. Более подробную информацию 
и пояснения может предоставить заместитель директора Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, наверно, содоклад по данному 

вопросу нет необходимости заслушивать. Если есть вопросы к Горицкому или 
Таранову, пожалуйста. Артем Николаевич, у Вас к кому вопросы будут? 
Пожалуйста. 

Зайцев Артем Николаевич, Вам слово, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, у меня 

вопрос. Мы предоставляем налоговые льготы тем или иным предприятиям, 
которые работают и осуществляют свою деятельность на территории 
Тюменской области. Скажите, пожалуйста, а в момент предоставления льготы 
мы заключаем дополнительное соглашение с предприятиями, которые эту 
льготу получают, чтобы они брали на себя некие обязательства, может быть, 
социального характера или по созданию новых рабочих мест либо по 
наращиванию производственной базы, и есть ли такие примеры в Тюменской 
области? 

Ну вот, к примеру, завод «Очаково», мы планируем предоставить 
налоговые льготы. А вот мы предоставляли налоговые льготы в предыдущем 
периоде, вот что они за это время создали, новые рабочие места, нарастили 
объем производств? Ну, кроме того, что материнская компания у нас вроде бы 
принимает решение оставить «Очаково» в Тюменской области или закрыть его. 
Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, действующее налоговое 

законодательство, оно не предполагает заключение каких-то соглашений между 
органами государственной власти и налогоплательщиками в отношении 
предоставления налоговых льгот.  

Действующим налоговым законодательством предоставляется налоговая 
льгота категории налогоплательщиков, т.е. какая-либо персонализация 
отношений в принципе законодательством не предусмотрена. И поэтому любой 
налогоплательщик, который может, условно говоря, готов соответствовать 
критериям, которые установлены в категории налоговой, соответственно, готов 
этим критериям соответствовать и размещает на нашей территории свое 
производство, он автоматически без какого-либо согласования с органами 
государственной власти Тюменской области вправе претендовать на налоговую 
льготу. И все свои взаимоотношения в части использования налоговой льготы 
он решает с администратором налоговых платежей – с государственной 
налоговой службой. 

В то же время в рамках иных нормативно-правовых документов, которые 
в Тюменской области разработаны, в частности, я речь веду о 159-м законе о 
государственной поддержке инвестиционной деятельности. Так вот, в рамках 
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этого законопроекта, в частности, предусмотрены соглашения, которые 
заключаются между органами государственной власти Тюменской области и 
инвесторами, в рамках которых стороны берут на себя взаимные 
обязательства, в том числе и по поводу объема инвестиций, по поводу 
количества рабочих мест и по поводу возможной налогооблагаемой базы. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Михаил Валерьевич, скажите, пожалуйста, какая 

рентабельность у предприятий, которым мы даем налоговые льготы? 
Предприятий очень много, ну хотя бы какие-то назовите. 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, я не могу ответить на этот вопрос, 

поскольку рентабельность коммерческих структур является коммерческой 
тайной, и в рамках налогового законодательства у органов государственной 
власти нет права располагать и запрашивать подобную информацию. 

 
КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, вместе с тем в документах там, по-

моему, написано, что по итогам 2018 года на каждый рубль предоставленных 
льгот мы имели дополнительно поступления в бюджет 6 руб. 80 коп., т.е., в 
принципе, мы не злоупотребляем этим делом. 

Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Да, Михаил Валерьевич, ну, на комитете мы проговаривали, 

что у нас льготы не носят индивидуального характера, но тем не менее даже в 
вопросах коллег названия конкретные витают.  

В связи с этим у меня вопрос: вот мы даем налоговую льготу 
организациям по производству водки с проектной мощностью выше  
1 млн. декалитров в год, все понимают, что это «Бенат».  

И вопрос в связи этим такой: если мы согласно Вашим пояснениям 
поддерживаем и понимаем, что у нас акцизы в бюджет приходят больше, чем 
налоговая льгота, почему мы, допустим, не даем льготы тому же Ишимскому 
ликероводочному заводу? Почему такая вот выборочность? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Еще раз подчеркну, в рамках действующего налогового 

законодательства при формировании категории налогоплательщика не 
допускается какая-то персонализация, то бишь не допускается указание 
конкретного наименования налогоплательщика, который получит налоговую 
льготу. Налоговые льготы предоставлены категориям налогоплательщиков, 
соответственно, понятно, после того, когда закон начинает реализовываться, то 
за категорией налогоплательщиков возникает конкретно налогоплательщик, 
который соответствует этим критериям, которые установлены соответствующей 
налоговой категорией. 

Если мы речь ведем о предприятиях, соответственно, никто не мешает 
потенциальному инвестору или потенциальному производителю создать 
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производство, соответствующее критериям, установленным налоговой 
категорией, и получать налоговую льготу автоматически. 

Что касается предоставления налоговых льгот тем или иным 
предприятиям, ну в этом случае при установлении налоговых льгот мы с вами 
исходим из целей и задач, которые решаем в вопросах социально-
экономического развития территорий. И если мы считаем с вами о том, что 
определенная категория сформулирована с определенными критериями, 
которые мы с вами установили, соответствуют интересам развития Тюменской 
области и мы в рамках этой категории получаем какой-то соответствующий, 
понятный для нас с вами социально-экономический эффект, то, 
соответственно, исходя из этого и формулируются критерии, которым должны 
соответствовать налогоплательщики, которые вправе в последующем будут 
получить налоговые льготы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Михаил Валерьевич, у нас здесь указано о том, что мы даем 

льготы производителям водки, производителям пива, да, т.е. мягко говоря, 
такой не очень хороший продукт. А что мы хотим добиться от этих льгот, чтобы 
они больше выпускали алкоголя? 

 
ТАРАНОВ. Ситуация складывается следующим образом: все льготы, 

все категории налогоплательщиков, которые получают налоговые льготы, в 
рамках своей деятельности абсолютно полностью соответствуют 
действующему законодательству и, соответственно, если говорить о 
производителях ликероводочной и безалкогольной продукции, которые 
получают налоговые льготы в рамках законодательства Тюменской области, их 
продукция соответствует самым высоким требованиям, которые 
предъявляются к данному виду продукции, но мы должны не забывать, что 
указанные налогоплательщики и, в частности, отрасль, производящая 
алкогольную продукцию, является наиболее налогоемкой отраслью народного 
хозяйства, поскольку данные налогоплательщики уплачивают акциз. И, 
соответственно, платежи, которые уплачивают налогоплательщики, 
производящие ликероводочные изделия на территории Тюменской области, в 
виде акцизов они достаточно значительны, т.е. общая сумма уплачиваемых 
акцизов по категориям, она превышает 1 млрд. руб. 

Да, акцизы по водке уходят теперь в федеральный бюджет в общий 
котел для перераспределения, но данные предприятия являются 
налогоплательщиками, и достаточно значимыми для бюджетной системы. 

Кроме того, данные предприятия являются работодателями, которые 
создают рабочие, и создали уже рабочие места. Кроме того, данные 
предприятия, они являются отраслеобразующими для нашего региона, 
поскольку это наиболее крупные предприятия, которые в этой отрасли 
представлены, и они есть на территории Тюменской области. Если эти 
предприятия есть на территории Тюменской области, то они каким-то образом 
создают условия для развития смежных отраслей и создания производств в 
смежных отраслях, и эти производства опять-таки так или иначе локализуются 
на территории Тюменской области. 
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Поэтому говорить о том, что предоставление налоговой льготы данной 
отрасли не влечет за собой положительного социально-экономического 
эффекта для области, я не могу согласиться с этим утверждением. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Уважаемые коллеги, 

просьба четко, лаконично задавать конкретный вопрос, ну а Михаилу 
Валерьевичу просьба не менее лаконично отвечать на них. 

Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Михаил Валерьевич, второй у меня вопрос. Еще одна 

индивидуальная налоговая льгота – это освобождение от транспортного налога 
организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию объектов 
обращения с отходами на основании концессионных соглашений, т.е. все мы 
понимаем, с кем мы заключили концессионное соглашение, т.е. сегодня мы, 
получается, тех, кто заключил концессионное соглашение, ставим в неравные 
условия по сравнению с возчиками, которые возят этот мусор. А почему мы, 
если поддерживаем организацию, которая заключила концессионное 
соглашение, там есть еще больше десятка возчиков мусора, почему мы им 
тогда налоговую льготу не даем? 

 
ТАРАНОВ.  Если налоговая льгота предоставлена в соответствии с 

законодательством Тюменской области, то, соответственно, для того чтобы 
получить налоговую льготу, налогоплательщик прошел определенную 
процедуру, т.е. сделал, собрал определенный пакет документов и заявил 
необходимость о предоставлении налоговой льготы. 

В случае, если налогоплательщики не заявляют о необходимости 
предоставления налоговой льготы, органу госвласти трудно оценить 
целесообразность предоставления той или иной отрасли, или той или иной 
категории налогоплательщиков налоговых льгот.  

Соответствующих заявок не было, они не рассматривались, они не 
анализировались на предмет социально-экономического эффекта для 
Тюменской области, поэтому соответствующая категория, о которой Вы 
сказали, ее нет в законе, который мы рассматриваем. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Левченко Иван 

Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Михаил Валерьевич, опять организация по производству 

водки, мы все понимаем, что это только «Бенат», допустим, от налога 
освобождается организация, т.е. имущественный, организации, т.е. мы 
понимаем, что туда попадают все магазины, которые принадлежат «Бенату», ну 
в данных магазинах они торгуют там процентов 10, наверно, это их продукция, 
а все остальное там «солянка», т.е., может, надо исключить эти магазины, а 
только производственные мощности оставить? 

 
ТАРАНОВ. Я точно не могу ответить на Ваш вопрос, но, по моей 

информации, у «Бената» существует «Торговый дом» – это отдельное юрлицо, 
и существующая торговая сеть все-таки зарегистрирована в «Торговом доме», 
и плюс еще я должен сказать, что часть магазинов, которые работают как бы 



24 

 

под вывеской, вот это они работают по франшизе, поэтому они юридически не 
принадлежат «Бенату». 

 
КОРЕПАНОВ. Все, спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы сказать следующее: значит, мы каждый 

год практически одним и тем же предприятиям даем льготы, налоговые льготы, 
и количество их с каждым годом увеличивается. Вот, в справке прочитав, я 
увидела, что 4,7 млрд. руб. у нас пойдет на льготное налогообложение вот 
названных предприятий. 

Вот у меня, например, возникает вопрос такого порядка: а нужен ли нам 
завод «Бенат», если он сегодня, каждый год мы ему даем льготы, значит, мы не 
видим от него никаких подвижек вперед, может быть, его национализировать и 
пусть он будет у нас госпредприятием в Тюменской области, и средства все, 
которые будут выручаться, они пойдут в бюджет нашей Тюменской области. 

Я думаю, мы не сумеем реанимировать ни «Очаково», ни «Бенат», 
сколько бы мы это ни пытались делать. 

Дальше, значит, еще хотелось бы обратить внимание на то, у нас еще 
добавляется ТЭО, которое я так в кавычках очень люблю, почему 
действительно я согласна, почему другим возчикам мы льготы не 
предоставляем, а ТЭО у нас, ну мы сегодня о нем будем говорить, я там 
выступлю, сейчас не буду говорить об этом ТЭО, у нас в привилегированном 
положении. 

Дальше берем мы с вами аквапарк «ЛетоЛето», о чем очень много 
разговоров и нареканий, тем более что руководит этой структурой или является 
ее собственником, значит, родственник нашего 1-го зама Губернатора, я 
считаю, это вообще некорректно. И тут навеваются разные мысли, не буду о 
них говорить, потому что Яшкин потом мне еще раз замечание сделает. 

Так что на сегодняшний день, я думаю, «Очаково» должен быть 
национализирован и «Бенат» должен быть национализирован, и не надо 
помогать «Стеклотеху», который сегодня у нас работает на экспорт, сдает всю 
тару, мы сегодня пьем пиво из бутылок пластиковых, а в Финляндию и в 
Прибалтику уходят нормальные стеклянные бутылки, которые не приносят 
вреда населению, а мы тем не менее постоянно выделяем им вот эти 
налоговые льготы. Но зато мы выступаем против того, чтобы принять закон о 
детях войны, хотя бы по минимуму – к 75-летию Победы, мы выступаем за то, 
не поддерживают наши инициативы, чтобы отменить плату за обращение с 
твердыми коммунальными отходами для всех детей Тюменской области. Мы 
все социальные наши вопросы стараемся отодвинуть на второй план, хотя 
проблем сегодня много, и 4,7 млрд. руб. могли пойти бы еще также и на 
строительство школ, и детских садов, идет очень масса большая запросов, 
много, особенно по детским садам, особенно в новых микрорайонах, и решить 
эти проблемы мы не можем, те же 18 школ в 18-м году не состоялись, теперь  
36 школ в следующие годы будет, но я в этом тоже не уверена, если все льготы 
налоговые у нас снова будут подарены вот этим вот предпринимателям, 
которые, ну, так будем говорить грубо, себе много, наверно, берут для своих 
нужд средств. Все, спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Зайцев Артем Николаевич, Вам слово. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, ну, допустим, мы сегодня не 

персонализируем предприятия, которым предоставляются налоговые льготы, 
но буквально через некоторое время при обращении этих предприятий, 
соответственно, за получением этих налоговых льгот мы понимаем, кто эти 
предприятия, и можем, соответственно, по списку посмотреть. 

У нас есть замечательный пример взаимодействия «Сибура» и 
администрации г. Тобольска по участию крупного холдинга в инфраструктуре 
города, в определении совместных социальных проектов с администрацией 
города, но в этом перечне мы видим также ряд предприятий, которые, 
соответственно, не несут этой дополнительной социальной нагрузки.  

Так вот, мы хотели бы, чтобы, предоставляя из года в год налоговые 
льготы, все-таки мы больше получали такого созидательного эффекта не 
только в части наращивания налогооблагаемой базы, но и в вовлечении этих 
предприятий непосредственно в жизнь и участие в жизни нашей Тюменской 
области совместно с населением и муниципалитетами, и руководством – 
Правительством Тюменской области. 

И еще немножечко в части сопровождения предприятий, которым 
предоставляем налоговые льготы. Не всегда у нас очень хорошая динамика 
последние годы по привлечению инвестиций в сельское хозяйство. Достаточно 
большое количество предприятий открывается, и мы прекрасно видим, как 
департамент потребительского рынка отрабатывает на всевозможных 
площадках нашу сельхозпродукцию, которую мы производим на юге Тюменской 
области.  

Но, к сожалению, вот те предприятия, которые попадают в перечень 
предоставления налоговых льгот, и их продукция у нас сегодня, на 
сегодняшний день, к сожалению, в Тюменской области, ну не совсем ярко 
представлена. Может быть, если есть такая возможность департаменту 
потребительского рынка дополнительно обратить внимание на продукцию тех 
предприятий, которым предоставляем льготы, и, наверно, в будущем, может 
быть, посерьезнее работать над продвижением наших тюменских брендов, 
которые мы производим на этих предприятиях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да, действительно, вот коллег 

иной раз слушаешь, и вот это вот – отобрать и поделить, оно еще со времен 
советской власти как-то. Но в целом, конечно, нужно предоставлять налоговые 
льготы, потому что это единственный, можно сказать, инструмент, один из 
немногих инструментов привлечения инвесторов на территорию.  

Но, с другой стороны, вот буквально в декабре, в конце декабря 
прошлого года у нас изменилось бюджетное законодательство, и было введено 
такое понятие, как «налоговые расходы».  

Анализируя представленный законопроект, ну видно, что мы идем вот 
чуть-чуть, как обычно, скажем так, двигаемся и немножечко не подстроились 
под новые подходы, в том числе и федерального Правительства. Объективно 
это связано с тем, что, конечно, нам нужно собственную нормативную базу 
сформировать, собственные подходы и критерии.  
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И в данном законопроекте, то, что бросается в глаза, конечно, не 
наблюдается такой критерий, как востребованность плательщиками 
предоставления налоговых льгот, которая характеризуется соотношением 
численности плательщиков, воспользовавшихся правами на льготы, и общей 
численности плательщиков за 5-летний период.  

По многим позициям, ну, одни и те же плательщики получают эти 
налоговые льготы. Мы уже не первый год говорим там и по тому же «Бенату», 
ну уже тысячу раз здесь объясняли, что «Бенат», он больше в копилку бюджета 
Тюменской области приносит, чем мы предоставляем налоговые льготы, хотя 
если мы стимулируем какую-то отрасль, ну, наверно, должно быть там 2, 3, 
4 плательщика – получателя налоговых льгот, которые бы стимулировали 
развитие той или иной отрасли. 

В связи с этим, конечно, хотелось бы, чтобы в следующем году на 
рассмотрение такого вопроса мы по максимуму бы исключили индивидуальный 
характер предоставления налоговых льгот и попытались бы ввести как можно 
больше стимулирующих льгот для развития той или иной отрасли, того или 
иного бизнеса. В некоторых вопросах мы были, скажем так, удовлетворены 
ответами, некоторые вопросы, ну, конечно, это был уход от наших ответов.  

Поэтому в целом предоставлять налоговые льготы надо, а вот как мы 
будем это делать, как двигаться вперед, это уже покажет будущее. 

Конечно, сегодня вот этот вопрос, он хорош, потому что у нас достаточно 
высокая бюджетная обеспеченность, достаточно хороший показатель 
наполняемости бюджета, но этот вопрос встанет актуально, когда, не дай бог, у 
нас снизится пополнение бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Токарчук Николай Анатольевич, пожалуйста. 

 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, хотелось бы напомнить, еще раз 

подчеркнуть мнение выступающих по поводу того, что это мощный 
информационный, такой инвестиционный проект. Предоставление налоговых 
льгот и преференций – это стимулирование не только для учреждений, 
предприятий, которые действуют сегодня и работают, энергично развиваются 
на территории Тюменской области, это и перспектива для новых открытий 
новых предприятий. 

По данным департамента занятости, благодаря внедрению этих 
программ и этих проектов на территории Тюменской области в ближайшие 5 
лет откроется более 22 тыс. рабочих мест. Это мы говорим о социальном 
эффекте, и в том числе об экономическом. Что касается денежных средств, я 
подчеркну слова Сергея Евгеньевича, рубль мы даем, а 3 рубля получаем, 6 
даже получаем. 

На сегодняшний день просто если сравнить по доходам 5 лет назад, я 
уйду в категорию социального обеспечения, и в том числе в рамках 
национального проекта «Демография», на территории Тюменской области 
очередь была в детские сады около 18 тыс. На сегодняшний день в детские 
сады очередь 2 018 детей – это до 3 лет.  

И строятся, и вводятся в эксплуатацию новые детские учреждения, а 
также новые школы, и в том числе на те средства, которые поступают в бюджет 
от действующих и (или) в будущем потенциальных инвесторов. 
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Поэтому я прошу внимательно, перед тем как выступать и давать в этом 
зале какие-то голословные посылы, внимательно рассматривать все-таки 
документы, которые представлены и Правительством, и аппаратом комитета по 
бюджету, где в пояснительных записках, где в аналитических материалах все 
это есть, четко прописано. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Ну, я буду кратко, потому что предыдущий оратор в основном 

все сказал, что я хотела сказать, и напомнить вот Ваши слова, да. Потому что 
существует открытый конкурс на получение определенных льгот, поэтому эти 
льготы очень внимательно рассматриваются, ну и в то же время они идут как 
возвратные средства, потому что количество рабочих мест, вот как сегодня 
говорили, всегда анализируют, увеличивается или не увеличивается. Поэтому 
«Стеклотех» вот на сегодняшний день – это предприятие, которое готовит 
следующую очередь для пуска, работает на несколько регионов. И если мы не 
поможем, мы можем упустить создание новых рабочих мест и развитие такого 
замечательного предприятия. 

По «Бенату» – свято место [пусто] не бывает, вы сами видите, как 
целыми машинами ежедневно, через 15 минут, идет там «Красное&Белое» в 
наши города.  

Так вот, и в Омской области, и во всех других субъектах РФ идет 
поддержка. И если мы на сегодняшний день не поддержим, мы потеряем 
рабочие места, мы потеряем созданные предприятия. Что касается аквапарка, 
вы тоже знаете, что сейчас открываться будет новая очередь.  

Поэтому, поддерживая предприятия, мы увеличиваем количество 
рабочих мест, мы увеличиваем выручку, прибыль, создаем новые социальные 
объекты, и на наших комитетах мы всегда анализируем, какая эффективность 
вложенных средств, и сегодня вы эти цифры слышали.  

Поэтому я считаю, что те меры поддержки, которые мы оказываем, они 
очень целесообразны и дают большой эффект для развития экономики 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Нефедьев Владимир Александрович по 

ведению, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Еще раз позволю себе напомнить вам ст. 70, я не 

акцентировал внимание на п. 3 этой статьи, я зачитаю его: «Выступающий не 
вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную 
информацию, призывать к незаконным действиям».  

Ну, это Регламент, который мы должны с вами соблюдать, поэтому 
призываю всех уважительно относиться ко всем выступающим и в своих 
выступлениях не допускать вот этих нарушений. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, правда, я не понял, в адрес кого оно звучит, но, 

тем не менее. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Любое упоминание о 
Регламенте – это всегда кстати, и, я думаю, лишним не будет.  

Насчет налоговых льгот я тут хотел коллег поддержать. Действительно, 
налоговые льготы необходимы. Вопрос об их эффективности и социальной 
ориентированности тех предприятий, которым мы предоставляем. Даже у нас 
есть закон, часть 4 статья 2, Закон Тюменской области «О льготном 
налогообложении», где есть оценка эффективности предоставленных 
налоговых льгот, проводится финансовым органом и т.д. 

Да, эффективность экономическую мы выявляем, но что говорить о 
социальной эффективности? И сегодня у нас есть возможность выбирать те 
предприятия, которым давать или не давать льготы по критериям как раз 
социальной эффективности. Мы в Тюменской области, конечно, рады 
инвесторам, но тем инвесторам, допустим, которые будут, условно, загружать 
окружающую среду с точки зрения экологии – мы не рады, а тем инвесторам, 
которые производят, на мой взгляд, по крайней мере, алкоголь и такую 
деструктивную функцию, мне кажется, тоже радоваться-то нечему, поэтому при 
предоставлении льгот вот эту социальную составляющую необходимо 
учитывать. И Николай Анатольевич сказал о том, что у нас новые садики и 
школы, ну посмотрим, кому мы выдаем льготы. Ни одного предприятия, 
касающегося строительства, ни одного предприятия, касающегося какой-то 
социальной политики, среди производителей, среди компаний, мы им льготы не 
даем. Поэтому давайте все-таки по документам и по повестке разговаривать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Там все-таки мы предоставляем льготы тем, кто 

занимается народными промыслами, я считаю, что это задача в большей 
степени, конечно, социальная, нежели экономическая. 

Яшкин Николай Николаевич, пожалуйста. 
 
ЯШКИН. Сергей Евгеньевич, спасибо. Коллеги, у меня даже, может 

быть, не выступление, а предложение, исходя из опыта своей жизни. Вот вы 
знаете, лет 10 – 12 назад у нас на Законодательном Собрании Ямала [были] 
приблизительно такие же разговоры. И почему-то, ну скажем так, 
представители аналогичных думающих структур задавали вопросы по поводу, 
так сказать, давать льготы или не давать льготы, а потом у нас появилась 
«Сабетта», потом у нас появился «Ямал СПГ», потом у нас появились 
колоссальные инфраструктурные проекты, а тоже сначала были разговоры, 
знаете, давайте лучше мы один садик построим. Потом оказалось, что вместо 
одного садика, исходя из налоговых льгот, можно построить 5 садиков, 7 школ, 
решать проекты в здравоохранении и образовании, и еще в чем-то. Без обид, у 
меня вот предложение сначала к Фалькову хотел, коллеги, предложить, но, 
Сергей Евгеньевич, Вам, протокольно, не протокольно. Может быть, нам 
провести какие-то курсы ликбеза не для аппарата, а для депутатов, чтобы люди 
понимали, что такое налоги, что такое формирование бюджета, что такое 
инвестиции, да. 

И удивительно то, что в Тюменской области это уже делается, делается 
уже на протяжении нескольких лет, но вот чтобы, может быть, попроще 
объяснить и рассказать, что когда мы даем льготу, мы потом в бюджет столько 
получим, и не обязательно строитель должен садик строить, можно за счет 
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денег, которые мы получим, за счет большого инфраструктурного проекта, мы 
построим 5 садиков или 2 школы. Вот такое у меня предложение. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ну, у нас депутатский корпус такой, что многих 

депутатов учить – это только деньги тратить, по-моему. 
Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Предложение. Мы его направляли в План работы Тюменской 

областной Думы, в комитет по экономической политике, называется это 
«Инвестиционная политика», как раз проблемы и перспективы, к сожалению, 
этот «круглый стол», который мы планировали провести как раз, как коллега 
предлагает, где все моменты можно было рассказать и депутатам, и 
приглашенным. Его с этого комитета по экономической политике вот 
перебросили в комитет по бюджету, я надеюсь, что все-таки на комитете по 
бюджету этот «круглый стол» состоится и как раз там могут все, так сказать, 
нюансы выяснить, и налоговой политики, инвестиционной и т.д. Поэтому 
предложение, чтобы все-таки был включен в План работы Тюменской 
областной Думы на 2020 год данный «круглый стол». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, ну до этого мы дойдем. Руссу Николай 

Александрович, пожалуйста. 
 
РУССУ. Уважаемые коллеги, вот говорим про льготы, я считаю, что 

льготы – это как раз инвестиции в производство, это рабочие места, это 
будущий налог на прибыль, будущий НДФЛ, который идет от людей, которые 
работают. И считаю, что круг предприятий, который у нас сегодня есть, это, в 
моем понимании, больше мелкий и средний бизнес, который как раз создает 
рабочие места, расширить и на будущий год, учитывая бюджет и учитывая рост 
поступлений в бюджет, расширить круг предприятий, которые получают льготы, 
и буквально там через 2 – 3 года мы получим мультипликативный эффект, 
который заметен в росте тех налогов, которые я сказал. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Александрович. Коллеги, все желающие 

выступили, нам надо принять с вами постановление по данному вопросу. 
Проект постановления у вас имеется.  

Мы будем принимать два постановления: первое – это принять в 1-м 
чтении предлагается и рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы, а потом 
примем второе постановление, если вы поддержите первое. 

Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении закон и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания, и, таким образом, первое 
постановление принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  3 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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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    - 38 
Против    -  3 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, приглашенные, просьба занимать 

рабочие места, будем продолжать нашу с вами работу. Ну и напоминаю, что 
после перерыва, коллеги, мы повторно регистрируемся. Просьба всех 
зарегистрироваться. 

Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1812-06  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2020 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА труда» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об установлении на 2020 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда». 

Законопроект разработан в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
который предусматривает право субъектов РФ устанавливать на 
соответствующий календарный год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда, так называемый региональный коэффициент. 

Региональный коэффициент в 2020 году предлагается сохранить на 
уровне 2019 года и установить его в размере 2 636 руб., исходя из этого, также 
учитывая прогнозируемый на 2020 год коэффициент-дефлятор в размере  
1,81 стоимости патента для иностранных граждан, в 2020 году патент должен 
составлять 5 741 руб. в месяц. В 2019 году стоимость патента составляет  
5 469 руб. в месяц. 

Необходимо отметить, что налог на доходы физлиц, уплачиваемый 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании 
патента, в полном объеме зачисляется в бюджет Тюменской области. 



31 

 

Необходимые материалы у вас имеются, комитет рекомендует депутатам 
областной Думы принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

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

ни других, принимаем постановление. Предлагается принять в 1-м чтении 
проект закона и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания областной Думы. Таково первое постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, предлагается принять в окончательном чтении этот закон и 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, обсуждая проект повестки дня, мы с вами договорились, что 

после 5-го вопроса будем заслушивать вопрос, который внесен комитетом по 
бюджету, налогам и финансам. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1823-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые депутаты, комитет сегодня на внеочередном 

заседании рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области   
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области». 

Закон предлагается дополнить новой главой о межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых бюджетами субъектов РФ из областного 
бюджета. 
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Закон устанавливает порядок заключения соглашений о предоставлении 
из областного бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в соответствии с 
изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ. 

Необходимые материалы у вас имеются. В случае возникновения 
вопросов на них может ответить заместитель директора Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Иван Григорьевич, пожалуйста, вопрос Ваш. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Михаил Валерьевич, мы будем передавать наши 

бюджетные деньги соседним субъектам РФ, а каким образом мы будем 
осуществлять контроль за данными деньгами? 

 
ТАРАНОВ. Процедура будет примерно следующая: будут заключаться 

соглашения о предоставлении субсидий. Это соглашение будет утверждаться в 
виде закона Тюменской области, т.е. оно будет рассматриваться на областной 
Думе, в частности, уже в этом соглашении будут указаны все детали, в том 
числе и формы контроля и отчета, которые мы будем получать от получателя 
субсидии. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. Принимаем, коллеги, постановление. Предлагается принять в 1-м 
чтении  проект обсуждаемого закона и рассмотреть его в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания.  

Кто за то, чтобы поддержать это предложение комитета, прошу 
голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 6. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проектом закона «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» органы 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
наделяются государственным полномочием по организации и проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных в части 
содержания и приведения в нормативное состояние скотомогильников. Также в 
проекте определяется порядок расчета объема субвенций, необходимых для 
исполнения передаваемого полномочия. 

Замечаний и предложений на проект после его принятия в 1-м чтении не 
поступило. Комитет рекомендует принять закон в окончательном чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять его в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, ну и снять с контроля 
соответствующее постановление областной Думы. Если нет замечаний, 
предлагается постановление принять в целом. Ставлю вопрос на голосование. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. В соответствии с принятым в августе текущего года 

Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» в Тюменской области увеличено на  
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7 единиц число мировых судей и соответствующее ему количество мировых 
участков. 

В связи с этим проектом «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» предлагается с 
учетом нагрузки на мировых судей распределить дополнительно выделенные 
единицы мировых судей на следующие судебные районы: Центральный, 
Калининский, Тюменский и Тобольский судебные районы дополнительно по 
одному мировому судье, Ленинский судебный район дополнительно 3 мировых 
судьи. 

На проект закона после его рассмотрения в 1-м чтении поступили 
замечания юридико-технического характера от правового управления, с 
которыми комитет предлагает согласиться.  

Комитет рекомендует принять Закон Тюменской области «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской 
области» с новым наименованием: «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» с учетом 
принятых поправок. 

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

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять закон с учетом принятых поправок, направить 

Губернатору области для обнародования и снять с контроля соответствующее 
постановление, прошу проголосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вячеслав Рудольфович, если Ваших вопросов больше нет, спасибо за 

участие в работе. Всего Вам доброго. 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1809-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» внесен Правительством 
области. 

Проектом Тюменский муниципальный район наделяется 
государственным полномочием по дополнительному финансовому 
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обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования. 

Данное дополнение вызвано тем, что в 2019 году в Тюменском районе 
частное образовательное учреждение получило лицензию на осуществление 
образовательной деятельности и в соответствии с приложением 4 к Закону  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» аналогичные государственные полномочия 
переданы четырем городским округам: Ишиму, Тобольску, Тюмени и 
Ялуторовску. 

Кроме того, проектом предлагается исключить полномочия 
исполнительных органов власти области по установлению порядка организации 
комплектования муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поскольку данные вопросы 
регламентируются действующим федеральным законодательством. 

Поправок на проект закона не поступило, комитет рекомендует принять 
проект закона в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление. Ставлю вопрос 
на голосование. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1815-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. …проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 5.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» внесен Правительством области. 

Проект подготовлен в связи с планируемым заключением соглашения 
между МВД РФ и Правительством области о передаче МВД осуществления 
части полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях.  

С этой целью проектом исключается часть 2.1 статьи 5.1 Кодекса с тем, 
чтобы передаваемые полномочия к моменту заключения соглашения 
относились к полномочиям органов исполнительной власти. В настоящее время 
этими полномочиями обладают административные комиссии.  

Также проектом уточняются поправки состава правонарушений, по 
которым планируется передача полномочий по составлению протоколов 
органам МВД. 

На проект поступило одно замечание юридико-технического характера, с 
которым предлагается согласиться. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м и 2-м окончательном чтениях 
с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросов, я понял, что нет, 

желающих выступить тоже. Принимаем постановление. Предлагается принять 
его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания.  

Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять с учетом принятых поправок в целом, в 

окончательном чтении этот закон и направить Губернатору области для 
обнародования, и, таким образом, второе постановление принять в целом, 
прошу голосовать. 
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За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1817-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области» также внесен 
Правительством области. 

Проект разработан в целях приведения областных законов в 
соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе» от мая текущего года. 

Проектом вносятся изменения в Закон области «О государственной 
гражданской службе в Тюменской области», которыми уточняются порядок 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 
Тюменской области. В соответствии с установленным порядком классные чины 
присваиваются персонально с соблюдением последовательности в 
соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы, 
а также с учетом профессионального уровня продолжительности 
государственной гражданской службы Тюменской области в предыдущем 
классном чине и замещаемой должности государственной гражданской службы. 

Также проектом вносятся изменения в Закон области «О порядке 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 
Тюменской области» и Закон области «О муниципальной службе в Тюменской 
области». 

Закон «О порядке присвоения классных чинов государственным 
гражданским служащим» дополняется предложение, которым устанавливается 
соответствие классных чинов государственной гражданской службы области 
должностям государственной гражданской службы Тюменской области: 
высшей, главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей. 

В Законе области «О муниципальной службе в Тюменской области» 
корректируется порядок досрочного присвоения классного чина. 

На проект поступили замечания юридико-технического характера от 
правового управления, с которыми комитет предлагает согласиться. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы 
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и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. Таково первое постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом 

принятых поправок, и направить Губернатору области для обнародования, и, 
таким образом, второе постановление принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1810-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, рассматриваемый законопроект внесен в 

Думу прокуратурой области в связи с изменениями федерального 
законодательства. 

Что предусматривает федеральное законодательство? Возложение на 
исполнительные органы госвласти обязанностей по разработке прогноза 
баланса трудовых ресурсов области, раньше это было только право.  

Также проект закона направлен на совершенствование порядка 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства, ну и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Положительные заключения имеются. Материалы, я уверен, вы 
смотрели, поэтому прошу поддержать решение комитета и проголосовать за 
предложенные проекты постановлений. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Предлагается принять следующее постановление: принять 
к рассмотрению проект закона, затем принять его в 1-м чтении с учетом 
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результатов правовой и лингвистической экспертизы и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие первого постановления в таком виде, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1804-06 «О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 8 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области  

«О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области» подготовлен в целях 
приведения областного закона в соответствие с Федеральным законом  
от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ. 

Данный федеральный закон ввел новые нормы, регулирующие вопросы 
подготовки заключения и реализации специальных инвестиционных контрактов. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Предлагается следующее постановление: принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за то, чтобы первое постановление принять в целом в таком виде, 
прошу проголосовать. 
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За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1807-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» подготовлен в целях приведения 
областного закона в соответствие с Федеральным законом от 2 августа  
2019 года «О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом закона предлагается внести ряд изменений в ст. 4.1 областного 
закона в соответствии с изменениями ст. 45 Градостроительного кодекса, 
которыми уточняется порядок подготовки и утверждения документации  по 
планировке территории, порядке внесения в нее и ее изменения. 

Комитет принял решение рекомендовать принять законопроект  
в 1-м чтении и во 2-м окончательном чтении. На заседании Думы присутствует 
Шустов Сергей Викторович, заместитель Губернатора Тюменской области, 
начальник Главного управления строительства. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

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

Кто за то, чтобы поддержать это предложение комитета, прошу 
голосовать. 
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За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вторым постановлением предлагается принять закон в окончательном 

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

голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1811-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области» подготовлен в связи с 
принятием Федерального закона от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ. 

Проектом закона вводится статья, предусматривающая формы и виды 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность, отнесенную к социальному 
предпринимательству. 

В целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями, устанавливается право Правительства 
Тюменской области устанавливать категории граждан дополнительно к 
категориям, указанным в федеральном законе. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. 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 принятие в таком виде первого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

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

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1814-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» разработан в целях приведения областного 
закона в соответствие с изменениями, внесенными в ст. 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации», вступающими в силу с 1 июля 2020 года. 

Соответствующие изменения вносятся и в ст. 12.3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения в Тюменской области». 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять в 
1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

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

Губернатору для обнародования, а постановление принять в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1816-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,  

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области   

«О внесении изменения в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области» предусматривает возможность предоставления жилых 
помещений по договору найма в жилищном фонде Тюменской области 
коммерческого использования работникам хозяйственных обществ, 
осуществляющих медицинскую деятельность по оказанию экстренной 
медпомощи в стационарных условиях в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

На заседании присутствует Куликова Инна Борисовна, 
директор Департамента здравоохранения Тюменской области, которая ответит 
на вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, к 

Куликовой Инне Борисовне вопрос, надо полагать, да? 
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ТРУБИН. Думаю, да. О каком количестве медицинских работников 
идет речь и каких хозяйствующих обществах, потому что в законе об этом не 
сказано, как раз на которые предлагается распространить действие данного 
закона. 

 
КУЛИКОВА. Уважаемый Глеб Александрович, речь идет об единицах 

медицинских работников, вот о специалистах, которых мы приглашаем, 
ведущих специалистов приглашаем на работу  в Тюменскую область, в 
частности, речь идет о медсанчасти «Нефтяник», которое акционерное 
общество у  нас, и оказывает экстренную медпомощь. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет, принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении 
в ходе сегодняшнего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1818-06 «ОБ УЧАСТИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ  

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области «Об участии Тюменской 

области в концессионном соглашении в отношении объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
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образования Тюменский муниципальный район» подготовлен в целях 
определения условий заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный 
район, что позволит привлечь инвестиции по созданию и реконструкции 
вышеназванных коммунальных объектов. 

На заседании присутствует заместитель Губернатора Тюменской области 
Вахрин Вячеслав Михайлович. 

Комитет принял решение  рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение 
комитета. Также на заседании комитета присутствует и Карташков Евгений 
Александрович, директор Департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, сразу скажите, кому 

вопрос, Вахрину или Карташкову. 
 
КАЗАНЦЕВА. Карташкову вопрос. Скажите, пожалуйста, как 

изменятся тарифы на холодное водоснабжение и на водоотведение в случае 
вступления концессионного соглашения в силу и проведения работ по 
строительству водопровода? 

 
КОРЕПАНОВ. Вячеслав Михайлович, Вы решили ответить, да?  

 
ВАХРИН. Уважаемая Тамара Николаевна, концессионное соглашение 

предусматривает сохранение тарифов для населения на том уровне, на 
котором они сейчас есть в каждом населенном пункте, до того времени, пока не 
будут выполнены мероприятия, связанные с созданием соответствующих 
объектов водоснабжения и водоотведения. После этого тарифы будут 
индексироваться с учетом того, чтобы они не превышали предельный рост 
платы граждан, чтобы мы не выходили за рамки бюджетного субсидирования, 
не создавали, так сказать, механизм бюджетного субсидирования. 

В некоторых населенных пунктах, после того как все мероприятия будут 
выполнены, соответственно, мы будем объединять и переходить на единый 
тариф, т.е. в ряде населенных пунктов это приведет к снижению тарифов, а в 
ряде населенных пунктов к некоторому повышению, но в любом случае 
механизм субсидирования платы граждан позволит сохранить тарифы на 
социально доступном и приемлемом для потребителей уровне. 

По окончании выполнения всех мероприятий мы будем рассматривать 
вопрос объединения тарифов с г. Тюменью, поскольку данное концессионное 
соглашение предусматривает присоединение объектов Тюменского района к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, и, 
соответственно, таким образом через такие решения мы можем еще более 
защитить потребителей села с точки зрения ценовой нагрузки по тарифам. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, скажите, в чей 

адрес вопрос. 
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ЛЕВЧЕНКО. Вячеслав Михайлович, вот здесь приведена таблица, в 
которой указано, что у нас концессионное соглашение, так я понимаю, до  
2068 года, бюджет Тюменской области затратит 19 млрд., а концессионер у нас 
затратит 4 млрд., я правильно понимаю? 

 
ВАХРИН. Иван Григорьевич, значит, ситуация такая, что данным 

концессионным соглашением предусматривается, что основные платежи будут 
выполнены за счет бюджета в виде платы концедента, значит, и лишь 
некоторая часть, связанная с амортизацией, значит, на те объекты, которые 
будут создаваться, заложена как тариф на источник. Мы сделали это 
принципиально для того, чтобы как бы не создавать дополнительную нагрузку 
на бюджет в виде бесконечно длящихся бюджетных субсидий, связанных с 
превышением, сверхростом платы граждан.  

И, таким образом, мы, по сути дела, через механизм концессионного 
соглашения используем более высокую компетенцию частного партнера, при 
этом с учетом того, что в результате все объекты остаются в собственности 
публичной Тюменского муниципального района, фактически предусматриваем 
бюджетные источники на весь период действия.  

Таким образом, концессионер здесь не выступает как инвестор в данной 
модели и мы, соответственно, не предусматриваем никакой доходности от 
инвестиционной деятельности нашего партнера. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Инна Вениаминовна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЛОСЕВА. Скажите, пожалуйста, как изменится качество воды для 

населения Тюменского района и какие населенные пункты впервые получат 
качественную воду? 

 
ВАХРИН. Уважаемая Инна Вениаминовна, по сути дела, около  

11 тыс. жителей Тюменского района получат воду надлежащего качества, а 
такой услуги они сейчас не получают, и еще 22 тыс. человек смогут 
присоединить свои домовладения к централизованной системе водоснабжения, 
т.е. такой возможности они тоже сейчас не имеют, и 10 тыс. жителей получат 
доступность к услуге централизованного водоотведения.  

И кроме этого, практически по всем этим населенным пунктам, там, где 
централизованное водоснабжение не предусматривается, ...сократится и, таким 
образом, эта услуга будет экономически доступна. 

Что касается качества, то в результате все услуги, связанные с 
реализацией концессионного соглашения, все потребители будут получать в 
соответствии с требованиями законодательства – это будет надежное, 
качественное водоснабжение. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо. Вячеслав Михайлович, а какие механизмы 

контроля над концессионером заложены со стороны муниципальной власти в 
вашем соглашении? 
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ВАХРИН. Уважаемый Михаил Викторович, у нас уже десяток 
концессионных соглашений реализуется в регионе, т.е. все механизмы 
контроля, они являются типовыми, одинаковыми, т.е. есть все возможности 
получать все отчеты, непосредственно контролировать ход работ, сравнивать, 
так сказать, ценообразование при формировании цены, то есть здесь никаких, 
так сказать, сложностей не возникает, это отработанный механизм. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Вячеслав Михайлович, вопрос в продолжение, получается, 

что мы проведем в рамках концессии, т.е. модернизацию системы не во всех 
поселениях, т.е. а только в части, прилегающей именно к г. Тюмени, 
отдаленные, т.е. мы трогать не будем? 

 
ВАХРИН. Уважаемый Иван Григорьевич, ответ на этот вопрос, ну, так 

сказать, вот, следующим образом я бы, так сказать, ответил: Тюменский 
муниципальный район провел комплексный анализ всех населенных пунктов и, 
так сказать, определил план всех мероприятий, для того чтобы обеспечить 
полностью всё население услугами надлежащего качества, в том числе там, где 
это экономически целесообразно, централизованным водоотведением и, 
соответственно, максимально централизованным водоснабжением.  

И для тех потребителей, где централизованная система является 
экономически неподъемной в силу малого количества потребителей и большой 
протяженности системы, соответственно, мероприятия, связанные с очисткой 
воды в локальную сеть через павильоны либо через павильоны в тару 
потребителя.  

И, таким образом, вот это концессионное соглашение, туда включены те 
объекты, которые готовы для того, чтобы район их передавал в концессионное 
соглашение с точки зрения оформления прав собственности, с точки зрения 
принятия конкретных управленческих решений, связанных с созданием этих 
объектов, при этом вот анализ показал, мы в Тюменском районе рассмотрели 
каждый населенный пункт с точки зрения реализации обычного традиционного 
нашего подхода, т.е. посмотрели, какой есть водозабор, какой его нужно 
создать, какую систему очистки воды, какую сеть и, т.е. локальную систему, 
сосчитали, сколько это сто ит в деньгах, а затем задумались. Хоть и в 
законодательстве и нет такого понятия, как «зона эффективного 
водоснабжения или водоотведения», что будет, если мы начнем 
присоединяться к централизованным системам г. Тюмени, где реализуется 
концессионное соглашение, которое позволяет качественно очистить истоки 
абсолютно нормативно, и, соответственно, подать надлежащего качества воду.  

И оказалось, что фактические затраты, значит, в 2 раза ниже, если мы 
будем осуществлять присоединение к централизованной системе г. Тюмени, 
нежели строить локальные системы. Поэтому вот в этот пул концессионного 
соглашения попали те объекты, которые уже готовы, и там, где экономический 
эффект, связанный с таким централизованным присоединением, позволяет 
принять такое управленческое решение. 

Кроме этого, у Тюменского муниципального района есть план 
перспективных мероприятий, которые могут выполняться частично также в 
рамках дальнейших концессионных соглашений по мере подготовки объектов к 
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передаче таких соглашений либо через прямые бюджетные инвестиции. Таким 
образом, в некоторой перспективе, по сути дела, вопросы, связанные с 
водоснабжением и водоотведением Тюменского муниципального района, будут 
полностью решены. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Вячеслав Михайлович, вот мы последние несколько лет 

наводим порядок на системах водоснабжения и водоотведения в нашем 
областном центре, в г. Тюмени. Есть одна, наверно, одна из самых больших 
проблем – это вывоз ЖБО в части, именно говорю я о стоимости, потому что у 
нас жители частного сектора, там, где располагаются дома ИЖС, в последние 
годы кратно увеличилась стоимость вывоза ЖБО. 

На сегодняшний день на территории Тюменского района эта стоимость 
также в последние годы кратно выросла. С учетом того, что заключается 
концессионное соглашение и, я так понимаю, очень много будет сделано в 
части водоотведения и водоснабжения, вот в части цены вывоза ЖБО в 
Тюменском районе в ближайшее время что-то изменится? 

 
ВАХРИН. Артем Николаевич, безусловно, вот те объекты, которые 

попадают в концессионное соглашение, те населенные пункты, точнее, т.е. там 
создаются объекты либо централизованного водоотведения, либо 
организуются точки слива на таком расстоянии, которое позволяет 
экономически эффективно тем потребителям, которые имеют там выгребные 
ямы, фактически избавляться от жидких бытовых отходов. Именно исходя из 
этого и создана модель. 

По каждому населенному пункту транспортное плечо существенным 
образом сокращается и, таким образом, проблема решается, так сказать, с 
учетом этих обстоятельств. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович. 
 
СЕЛЮКОВ. Вячеслав Михайлович, Вы сказали, что сейчас придет 

концессионер и наладит работу. У меня в связи с этим вопрос: а что мешало 
нам или мешает нам без концессионера наладить работу и подать хорошую 
качественную воду жителям Тюменского района? 

 
ВАХРИН. Уважаемый Михаил Викторович, вопрос, конечно, немножко 

философский, конечно, казалось бы, что МУП мог бы осуществить 
эффективную деятельность, но почему-то на практике деятельность любого 
МУПа менее эффективна, нежели деятельность частного партнера. 

Второй вопрос – с точки зрения регуляторной, муниципальные 
предприятия на сегодняшний день не имеют возможности получения 
предпринимательской прибыли, т.е. не имеют никаких стимулов. Кроме этого, 
таким образом, инвестированные бюджетные средства не участвуют в 
амортизации, таким образом, нет источника воспроизводства этой системы. И 
после того как она полностью износится, мы должны будем снова выделять 
бюджетные деньги на ее создание, и, таким образом, чем больше мы систем, 
так сказать, создадим и улучшим качество жизни людей, тем бо льшие 
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бюджетные затраты в периоде мы будем получать на воспроизводство этой 
системы. 

Также порядок ценообразования. Любая наша стройка за счет средств 
бюджета требует экспертиз достоверности сметной стоимости, в которой 
сравнивается наш расчет сметный с базисно-индексным методом 
ценообразования. По линейным объектам базисно-индексный метод дает 
завышение в 2,5 раза.  

У нас с вами нет механизма, у муниципалов, снижать на торгах цену  
в 2,5 раза, значит, и, таким образом, достигать фактически рыночной версии 
ресурсным методом ценообразования. 

Частный партнер фактически может считать напрямую ресурсным 
методом ценообразования, т.е. исходя, сколько стоит здесь и сейчас работа и 
материалы. Таким образом, мы видим, что в реализации любого 
государственно-частного партнерства с частным партнером мы получаем 
эффекты, связанные с сокращением издержек, получаем высокую скорость, 
поскольку дальше эксплуатирующая организация заинтересована в качестве, 
мы получаем еще и качество, и поэтому вот все эти элементы говорят о том, 
что нам гораздо эффективней работать с частным партнером, нежели пытаться 
самим решить эту задачу. Ведь если мы за счет бюджета построим любой 
объект, дальше мы понимаем, что мы ищем партнера, которому его передать, 
и, соответственно, муниципалитету на самом деле никакие сети и не нужны. И 
поэтому лучше работать сразу с тем, кто, грубо говоря, тот, кто бенефициар 
процесса, т.е. тот, кому нужно снизить издержки, потому что сверхнормативные 
потери в тариф не включаются, и, соответственно, как бы вот такая стратегия.  

Кроме того, федеральным законом предусмотрен, по сути дела, 
единственный способ взаимоотношений – это реализация через концессионные 
соглашения всех объектов, связанных со строительством объектов 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Поэтому мы, ну так сказать, 
и, собственно говоря, в формате федерального закона движемся. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вячеслав Михайлович, вот я поняла, что Вы говорили о 

павильонах чистой воды, это подразумевается, что централизованного 
водоснабжения не будет, а люди должны будут ходить в павильоны и набирать 
воду. У нас уже такие павильоны есть, которые себя абсолютно не оправдали 
во всех населенных пунктах, где они установлены. 

 
ВАХРИН. Уважаемая Тамара Николаевна, в данном концессионном 

соглашении речь об установке павильонов воды не идет, речь идет о 
присоединении к централизованным системам водоснабжения, водоотведения 
и создании, грубо говоря, точек слива для жидких бытовых отходов на 
доступном от потребителей расстоянии. 

Что касается вопросов решения, вопросов водоснабжения для 
небольших населенных пунктов посредством установки павильонов чистой 
воды, то, соответственно, да, еще есть энное количество небольших пунктов, 
где именно так мы можем решить вопрос, где павильоны установлены, мы идем 
на снижение. 
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Как вы знаете, численностью 300 человек, сейчас 200 человек –
устанавливаем, целая программа, выделяем чуть более 300 млн. рублей в год 
и последовательно решаем эту проблему в целом в регионе.  

Поэтому и Тюменский район в рамках этой программы тоже, так сказать, 
движется именно таким образом. Просто если мы туда построим, в небольшой 
населенный пункт, какую-либо централизованную систему или даже локальную 
систему очистки, то стоимость воды будет недоступна потребителям, т.е. мы 
все равно должны исходить, так сказать, из разумной экономической 
конъюнктуры. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Я так понял, что в 

вопросах все выразили свою позицию, поэтому никто не выступает. Давайте 
будем принимать постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м 
чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, обсуждая проект повестки дня, мы с вами договорились, что 

сразу после 17-го вопроса будем рассматривать вопрос, внесенный с голоса 
комитетом по экономической политике и природопользованию. 
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Вопрос с голоса. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1822-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ЛОСЕВА. Проект закона внесен в областную Думу Правительством 

Тюменской области. Проект закона разработан в целях создания 
благоприятных условий для развития промышленности, сохранения 
существующих и создания новых рабочих мест.  

Кроме того, для достижения целей промышленной политики Тюменской 
области законопроектом предусматривается возможность создания 
исполнительными органами государственной власти Тюменской области 
некоммерческих организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки, 
для предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности. 

На заседании присутствует Сидоров Александр Анатольевич, 
заместитель директора Департамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Так, Глеб 

Александрович, пожалуйста, и кому, скажите, Ваш вопрос, Сидорову или Инне 
Вениаминовне. 

 
ТРУБИН. Не знаю, видимо, представителям Правительства, кто автор 

законопроекта. Действительно, необходимость дополнительного внесения в 
законопроект возможности создания некоммерческой организации, для того 
чтобы она дополнительно оказывала поддержку в области промышленной 
политики, на мой взгляд, удивительно, у нас есть большое количество 
государственных организаций с разными формами, через которые мы 
оказываем поддержку, и какая необходимость вот этой некоммерческой 
организации, некоммерческой, чтобы оказывать вот эту поддержку? 
Целесообразность вообще этого есть, для чего это создано? У нас есть и 
фонды отдельные поддержки, поэтому вот такой вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Анатольевич, пожалуйста. 
 
СИДОРОВ. Да, Глеб Александрович, в рамках данного законопроекта как 

раз и идет речь о наделении дополнительными полномочиями существующих 
организаций, инфраструктуры поддержки предпринимательства, в частности, 
фонды инвестагентства. 

Вместе с тем та формулировка, которая внесена в наш областной закон, 
она вносится в соответствии с теми положениями и формулировками, которые 
установлены в федеральном законе о развитии промышленности, т.е. создание 
каких-либо новых организаций не предполагается. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович, еще раз вопрос, 
пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Мы этот закон, он же не обязательно, что мы его должны вот 

принять, и Федерация дает возможность, что если есть необходимость, 
необходимо приводить закон и наделять те или иные организации, вот 
некоммерческие организации, такой возможностью. Сегодня у нас же всё 
работает, всё есть. Зачем те фонды, которые сегодня есть, их переводить в 
сферу некоммерческой, так сказать, организации? Вот в этом вопрос. 

Какие-то дополнительные льготы там или что? Целесообразность-то в 
чем этого закона? 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Анатольевич, пожалуйста. 
 
СИДОРОВ. Да, спасибо. Данный законопроект как раз необходим для 

реализации новых мероприятий по продвижению продукции тюменских 
производителей, в которых должны быть увязаны те мероприятия, которые 
реализуются в каналах сбыта с производственными показателями 
товаропроизводителей, т.е. достижение с ними определенных показателей 
загрузки производства и социально-экономического эффекта. Именно поэтому 
данные мероприятия носят межотраслевой характер, затрагивают 
деятельность нескольких департаментов и поэтому вносятся в закон о 
промышленной политике. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1820-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» внесен 
депутатской фракцией «Единая Россия» Тюменской областной Думы. 

Проект разработан в целях приведения норм областного закона [в 
соответствие] с Федеральным законом от 26 июля текущего года «О внесении 
изменений в статью 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и 
Федерального закона от 26 июля «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 

Изменениями федерального законодательства установлен новый 
порядок предоставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского 
поселения и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 

Данная категория лиц будет представлять указанные сведения только в 
том случае, если ими будут совершены в течение отчетного периода сделки, 
общая сумма которых превышает общий доход данного лица и его супруги за  
3 последних года, предшествующих отчетному периоду. В случае, если в 
течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо 
сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта РФ в порядке, 
установленном законом субъекта РФ. Проект закона Тюменской области 
устанавливает указанный порядок.  

Кроме того, федеральным законом устанавливается 
дифференцированный подход при выборе мер ответственности в отношении 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, представившего недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если искажения этих сведений 
являются несущественными. К ним могут быть применены следующие меры 
ответственности: предупреждение, освобождение депутата от должности в 
представительном органе муниципального образования, освобождение от 
осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должности 
в представительном органе местного самоуправления, запрет исполнять 
полномочия на постоянной основе. 

Порядок принятия такого решения и мер ответственности, указанных в 
федеральном законе, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом субъекта РФ. Нашим законом устанавливается такой 
порядок. Комитет рекомендует принять проект в 1-м чтении. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 
выступить? Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. У меня вопрос к «Единой России». Не хотите ли вы 

признать, что подход к декларации был ошибочным ранее и теперь вообще 
сложно вам найти людей, которые идут в депутаты сельской местности? 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Юрьевич, вопросы задаются только 

докладчикам или содокладчикам. Фуат Ганеевич, пожалуйста, если есть… 
 
ПИСКАЙКИН. Фуат Ганеевич же представитель «Единой России». 
 
САЙФИТДИНОВ. Владимир Юрьевич, ну, это же не вопрос, это же 

декларация, поэтому, по большому счету, я полагаю, что, наверно, и отвечать 
большого смысла нет. Мы понимаем, что в отношении сельских депутатов 
применена абсолютно правильная мера федеральным законом и тем, что мы 
сегодня предлагаем, и, наверно, можно с Вами соглашаться, что в этом 
направлении можно двигаться дальше, в отношении региональных депутатов, 
вполне возможно, что где-то упрощение должно присутствовать, но это наши, 
будем говорить, такие фантазии, а сегодня мы обсуждаем вот тот законопроект, 
который внесен, и думаю, что уходить далее, чем предмет этого закона, нет 
необходимости. 

 
КОРЕПАНОВ. Ошибки все делают, главное вовремя их исправлять, я 

считаю. Коллеги, больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 
Поэтому давайте будем принимать постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и направить ряду субъектов права законодательной инициативы, 
которым мы всегда направляем подобные законопроекты, которые принимаем 
в 1-м чтении. Ну и, так сказать, комитету областной Думы по госстроительству и 
местному самоуправлению предлагается обобщить все те предложения, 
которые поступят в процессе обсуждения этого проекта закона от субъектов 
права законодательной инициативы. Вот такое принимается постановление.  

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗВИТИИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ) 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги,  выездное заседание комитета 

состоялось 8 октября на базе Луговской средней общеобразовательной школы 
в Тюменском районе. В заседании приняли участие более 10 депутатов, причем 
не только нашего комитета, и, наверно, это не только мое личное мнение, 
поддерживают участвовавшие депутаты, что хотя вопрос звучит достаточно 
сухо, но он попал в сердца практически всех депутатов, и в этом плане было 
редкое единодушие не только при рассмотрении, но и при принятии решения. 

В ваших материалах решение это представлено. Здесь присутствуют 
представители всех профильных департаментов, это понятно, педагоги, медики 
и социальная помощь. Мы их заслушали и на заседании комитета, и там еще 
обратили внимание, что вот эти 3 совершенно разных направления нашего 
Правительства на уровне области, на уровне районов, и взаимоотношения со 
шкальными коллективами, с педагогами, наверно, тоже пример такого единства 
в отношении к этим нашим детишкам, такого плана. 

Поэтому если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет вопросов, 
есть предложение принять и поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопросов нет, действительно 

тема очень важная, и та поддержка, которая оказывается данной категории 
граждан, мне кажется, снижать количество поддержки денежных средств, точно 
в следующем году не стоит, потому что таких детей, к сожалению, от года к году 
становится все больше. А вопрос мы обсуждали по другому вопросу – 
укомплектованности медицинским персоналом, в части там дефектологи, 
сурдологи, есть такие очень «узкие» специалисты, которых не хватает в 
области. 

Просто хотел бы еще раз отметить, чтобы именно вот особенно 
касающееся этих детей, вообще всех остальных детей, чтобы данных 
медицинских работников было, во-первых, полный комплект, а, во-вторых, 
может быть, стоит увеличить количество данной категории и в штатном 
расписании, как называется, в Тюменской области чтобы дефицита не было. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги, 

будем принимать с вами постановление. 
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Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 
сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства РФ, 
Государственной Думы, Правительства области, Тюменской областной Думы, 
ну а контроль возложить, соответственно, на комитет по социальной политике. 
Вот таково постановление. Если нет замечаний, предлагается принять его в 
целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ЯШКИН. ...Правительством области также представлена информация. 

Ну, плюсом к этому шла еще информация о выполнении нашего постановления 
18-го года, апрельского, по аналогичной теме тоже смотрели. 

Значит, работа проводилась, вы сами чувствуете, и реализация 
программ социально ориентированных некоммерческих организаций, 
пропаганда, популяризация, методобеспечение.  

Поэтому есть, самое главное, что сделано и что посмотреть, почитать, но 
если все-таки вопросы возникнут, просьба к представителям профильных 
департаментов задавать, а так прошу поддержать решение комитета и, 
соответственно, проголосовать по данному вопросу постановления. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Иван Григорьевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос, наверно, к представителям Правительства, кто 

отвечает за данное направление. К нам очень часто обращаются 
представители некоммерческих организаций, которые говорят о том, что очень 
сложно получить какую-то поддержку. Как происходит определение, кому что 
дать и какой вообще основной критерий, т.е. некоммерческой организации  для 
того, чтобы получить ту или иную поддержку? 

 
КОРЕПАНОВ.  У нас Кузнечевских от Правительства присутствует. 

Пожалуйста, Ольга Александровна. 
 
КУЗНЕЧЕВСКИХ. Добрый день, уважаемые депутаты! Иван Григорьевич, 

если мы сейчас говорим о социально ориентированных некоммерческих 
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организациях, а вопрос именно в этом, то есть соответствующее 
законодательство, именно обязательная регистрация в реестре социально 
некоммерческой организации, регистрация в Минюсте как социально 
некоммерческой, именно социально ориентированная некоммерческая 
организация. Далее, на портале органов государственной власти есть 
отдельный блок, где расписаны все, прежде всего, нормативные документы, во 
втором случае все необходимые телефоны и адреса и ответственные 
сотрудники, кто отвечает за тот или иной блок, потому что социально 
ориентированные некоммерческие организации имеют место быть во всех 
отраслях социальной политики Тюменской области.  

И следующее, постоянно на данном портале вывешивается информация 
о проведении грантов, грантовых конкурсов как на уровне Тюменской области, 
так и на уровне РФ. Есть ресурсные центры, о них тоже эта информация есть, 
где идет обучение, и, соответственно, есть порядок предоставления 
социальной поддержки.  

Если это гранты, то это в виде грантов – и участие, и защита своих 
проектов социально ориентированных, если это организация, которая 
предоставляет непосредственно услуги, там особый порядок регистрации за 
бюджетные деньги, т.е. этот порядок точно так же есть на портале органов 
госвласти. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Уважаемая Ольга Александровна, в информации указано, что с 

1 февраля в регионе запущен проект «Приходи и работай». В рамках данного 
проекта некоммерческим организациям на безвозмездной основе для 
проведения мероприятий выделяются помещения государственные, 
муниципальные. Вот какое количество СО НКО уже приняло участие в данном 
проекте, провели абсолютно бесплатно мероприятия, и это только в г. Тюмени 
или в каких-то районах Тюменской области тоже? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
КУЗНЕЧЕВСКИХ. Да, спасибо, Глеб Александрович, за вопрос. Речь идет 

об этом проекте, это было обращение социально ориентированных 
некоммерческих организаций в адрес Губернатора, для того чтобы не платить 
соответствующую арендную плату коммерческим структурам в виде аренды 
залов и т.д. Была предложена, разработана тематика этого направления, 
сделан проект. Данные помещения предоставляются в социальных 
организациях – это может быть школа, это может быть клуб, это может быть 
центр социального обслуживания населения, спортивное учреждение, там, где 
есть помещения соответствующие, так сказать, объемам непосредственно 
заявленных участников для проведения либо встречи, либо совета, либо какой-
то конференции, сессии и т.д. 

Все учреждения, без исключения, социальные подтвердили свое 
желание и участие в этом проекте, соответственно, было принято решение 
совета по социально ориентированным некоммерческим организациям при 
Губернаторе Тюменской области. Ни одного отказа сегодня не было еще, т.е. 
там, где заявляются о проведении, мы, соответственно, согласуем это все 
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дело. Вот по количеству не скажу, потому что это если бы был отказ, я бы 
знала, а то, что отказов нет, то это точно нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ольга Александровна. Больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Принимаем, коллеги, постановление. 
Предлагается информацию Правительства принять к сведению и высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства Тюменской области. 

Вы все с постановлением знакомы, предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА 2017 – 2020 ГОДЫ 

 
 
ЯШКИН. Речь идет об информации о реализации программы 

Тюменской области по сопровождению инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве на 2017 – 2020 годы. Цель понятна – обеспечение 
дополнительных гарантий занятости. Решение задачи тоже – содействие 
трудоустройству, адаптации, повышению уровня конкурентоспособности. 

Реализация программы на самом деле способствовала достижению и 
доступности, и росту числа инвалидов молодого возраста в расширении 
возможностей для трудоустройства в среднем, малом и большом бизнесе. 

Информация подробная представлена. Думающие, желающие и 
умеющие прочитали ее, но если есть у кого-то вопросы, пожалуйста, задавайте 
профильным департаментам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства по 
данному вопросу принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства и контроль возложить на комитет по социальной политике.  
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА 

 
 
ЯШКИН. Это информация по поводу, она предоставлялась в 

соответствии с планом – об организации отдыха детей в летний период  
2019 года. Вопрос важный, он находится на самом деле на постоянном четком 
контроле и со стороны всех органов власти, заинтересованные структуры 
работают, надзорные органы. 

Информация отражает полностью, но для того чтобы держать на 
контроле, если кто смотрел документы, обратили внимание, что в следующем 
году мы возвращаемся к контролю за данным постановлением, поэтому я 
предлагаю принять решение по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы информацию Правительства принять к сведению, ну и 

принять постановление, включающее в себя 4 пункта, все вы их знаете. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 21.06.2018 № 1404 «О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ИТОГАМ 
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ)» 
 

 
ЯШКИН. … постановление по театральной деятельности. 

Информация представлена, в ней отражена работа, которая была проведена и 
по поддержке гастрольной деятельности, обеспечению доступности культурных 
услуг. 

Вчера некоторые из депутатов имели счастье участвовать в одном из 
замечательных концертов, участвуют тоже в развитии театральной 
деятельности, грантовая поддержка театров, малых в том числе, поэтому 
прошу поддержать решение комитета.  

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Будем принимать постановление. Информацию предлагается принять к 
сведению, высказать ряд рекомендаций по реализации региональных проектов 
в адрес Правительства, снять с контроля постановление и, соответственно, 
направить постановление в Правительство Тюменской области.  

Если нет замечаний, предлагается принять это постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 
 

ОБ ИТОГАХ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  
«О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, 10 октября состоялось выездное 

заседание комитета по вопросу создания объектов, на которых осуществляются 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов в Тюменской области. 
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В рамках мероприятия депутаты посетили мусоросортировочный завод в 
г. Тюмени. Завод введен в эксплуатацию в августе 2018 года на основании 
полученной лицензии на право осуществления деятельности по обработке 
твердых коммунальных отходов. 

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный 
завод в г. Тобольске мощностью 45 тыс. тонн отходов в год, 
мусоросортировочный завод в Ишимском районе мощностью 25 тыс. тонн 
отходов в год и мусороперегрузочную станцию в г. Ялуторовске мощностью  
25 тыс. тонн отходов в год. 

По итогам проведенного выездного заседания комитетом принято 
решение включить ряд предложений по дальнейшей работе. 

На заседании присутствуют: Теплоухова Лариса Зельмухановна, 
заместитель Губернатора Тюменской области; Злобина Жанна Сергеевна, 
директор Департамента недропользования и экологии Тюменской области; 
Карташков Евгений Александрович, директор Департамента тарифной и 
ценовой политики Тюменской области; Фрумкин Константин Игоревич, 
генеральный директор ООО «ХКЭС» – управляющей организации ООО «ТЭО», 
и Петренко Светлана Михайловна, первый заместитель генерального 
директора общества «ТЭО». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, скажите, в чей 

адрес, потому что присутствующих много, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Теплоуховой Ларисе Зельмухановне. Лариса 

Зельмухановна, скажите, пожалуйста, вот в постановлении у нас есть такой 
пункт: «Осуществление корректировки тарифа на очередной период 
регулирования за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами   
с учетом поступления доходов регулируемой организации от реализации 
вторичного сырья». 

Скажите, пожалуйста, в какую сторону будет корректироваться тариф, как 
я поняла, в сторону уменьшения, а как по факту? 

 
ТЕПЛОУХОВА. Добрый день, уважаемые депутаты! Тамара 

Николаевна, мы же несколько раз уже обсуждали и говорили, что на сегодня 
ТЭО вторички продало на 150 млн., эти сведения будут представлены 
регулятору и он будет регулировать тариф на 20-й год в дальнейшем. И эти 
суммы учтет, естественно. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, хорошо, спасибо. Вопросов больше нет. Слово 

для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, 
пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Я уже третий раз побывала на заводе 

мусоросортировочном, ну и, конечно, картина там очень неприглядная. Как нам 
дали информацию, только 17 % по весу отходов повторно утилизируется, и то я 
вот уже задавала вопросы на комитете. Сколько раз я там была, ни разу не 
видела машин под подгрузку, которые бы вторичное сырье загружали, увозили, 
там в тот же «Стеклотех», на какой-то картонный завод и т.д. Все лежит под 
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навесом. И поэтому как-то вызывает сомнения некоторые, на сколько 
миллионов мы реализовали вторичное сырье. 

Кроме этого, хотелось бы отметить, что основная масса отходов 
находится на полигоне. Полигон уже настолько поднят, что это уже скоро будут 
Воронинские горки, а, может быть, даже и другое – Уральские горы. Причем 
весь вот этот полигон облеплен тысячами птиц, которые наверняка являются 
разносчиками всяких разных заболеваний. 

В самом приемном отделении мусоросортировочного завода такая же 
картина. Все стены тоже в помете птиц, поэтому антисанитария  
100-процентная, толку от этого завода нет  никакого. 

Поэтому я думаю, что надо смотреть руководителям предприятия, как 
все-таки совершенствовать технологию и каким образом сделать так, чтобы, по 
крайней мере, не 17 %, а хотя бы процентов 25 – 30 было повторно 
использовано. 

На сегодняшний день еще большой вопрос, принимает ли «Стеклотех» 
стекло, которое приходит с этого завода, потому что оно все грязное, толком не  
мытое и не отсортированное, и вряд ли «Стеклотеху» это стекло нужно. Так что 
если такие же заводы будут у нас в г. Тобольске и в других наших территориях, 
то, наверное, хорошего ничего не будет, надо анализировать и принимать 
меры. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Действительно, я, наверно, знаю, о чем хотела сказать 

Тамара Николаевна. Главное – это цена на тариф. Все, о чем люди нам говорят 
на приемах, о том, что цены на тариф за вывоз мусора очень высокие и надо 
бы как-то снижать.  

На рабочем заседании, на выездном заседании комитета эти вопросы я 
задавал, к сожалению, те ответы, которые услышал, не удовлетворили. 

Сегодня за счет чего можно снижать? На мой взгляд, если будет 
увеличиваться маржинальность производства, доходы этой организации будут 
расти, за счет своей прибыли они смогут снижать тариф.  

Где можно увеличить прибыль на мусоросортировочном заводе? Ну, 
первое – это автоматизация. То, что я сегодня, ну вот на днях увидел на 
заводе, к сожалению, много ручного труда, действительно, и запах, и многие 
другие моменты. Во всем мире приходят к тому, что максимальное количество 
автоматизированных роботов стоят, отбирают мусор, сортируют, на фракции 
разделяют, на многие другие вещи – это снижает издержки, повышает 
доходность, опять же которой можно снизить тариф. 

Второе – это качество мусора. Мы видим, что тот мусор, который сегодня 
приходит на этот мусоросортировочный завод, он низкого качества и то 
вторсырье, которое продается, также низкого качества, поэтому продают по 
довольно-таки низкой цене.  

Качество мусора опять же можно самым простым способом улучшить – 
это раздельный сбор мусора. Есть американский подход, когда просто 
разделяют органический мусор и неорганический, всего 2 контейнера, качество 
мусора резко возрастает, его цена вторичной продажи возрастает, всем 
хорошо, цена за вывоз мусора снижается.  
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И третий момент, основные расходы предприятия идут на затраты – это 
перевозка мусора, опять же ГСМ, цены на бензин, о которых мы сегодня 
задавали вопросы антимонопольной организации. Переход возчиков на 
электродвигатели, на газомоторное топливо, еще на какие-то виды 
альтернатив, также помогло бы снизить затраты предприятия и увеличить 
прибыльность, опять же снизить тариф.  

К сожалению, ни одно из этих предложений не стоит в повестке данной 
организации. Организация не видит или не хочет видеть, где можно снизить 
издержки, за счет чего можно снизить издержки, за счет чего можно снизить в 
итоге тариф. К сожалению, работается и работается, деньги собираются, 
льготы от области получаются, но какого-то ноу-хау, за счет чего можно людям 
как-то облегчить жизнь, не видно. Поэтому мы, к сожалению, не можем 
поддержать данный проект закона. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Макаренко Евгений Михайлович, пожалуйста. 
 
МАКАРЕНКО. Я хотел поддержать коллегу в плане раздельного сбора 

мусора, т.к. это повысит и качество мусора, который сортируется, и самое 
главное, что это не должно повышать тариф для населения. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Такое достаточно, вот, казалось бы, да, итоги выездного 

заседания комитета, опять обсуждаем концессию и мусор. Ну вот типичный 
пример концессии, когда на начальном этапе нам рассказывают там, как будет 
все хорошо и здорово, что концессионер на себя все возьмет, все проблемы за 
нас, за работников бюджетной сферы, решит – и вот сегодняшняя ситуация. 
Там тариф в многоквартирном доме 139 рублей, у нас там сегодня чуть снизили 
– 136 стал. Параллельно идет такая же процедура, но, правда, она запущена  
1 июля в Ханты-Мансийском округе, вот в Сургуте, например, тариф – 110, с 
учетом того, что там люди чуть больше зарабатывают, ну, мягко говоря, чуть-
чуть попроще платить за мусор. 

Если вернуться к концессионерам, то, в принципе, вот то, что мы 
задавали, а какие механизмы влияния на концессионеров со стороны власти? 
Ну, мягко говоря, их не так уж и много. В начале пути мы разговаривали, что 
будут мусороперерабатывающие заводы, потом они оказались 
мусоросортировочными. В тарифе, когда считали, там смотрели  
3 мусоросортировочных завода, сейчас один работает, второй, в г. Тобольске, в 
лучшем случае запустится, вначале говорили в конце года, сейчас уже говорят: 
в следующем году, в г. Ишиме то же самое происходит, в итоге – «ровно было 
на бумаге, да забыли про овраги», а люди как платили, людей обязали тариф 
платить, так и платят. 

Поэтому поддержу коллег, самое большое недовольство – это не 
мусорная реформа, самое большое недовольство – это промашки в 
формировании тарифа, и, естественно, когда люди приходят, и, мягко говоря, 
сказать-то им нечего. И в этом тоже наша недоработка, то, что надо 
максимально публично рассказывать людям, почему есть какие-то, скажем так, 
проблемы, но мы будем когда их исправлять, это тоже людям надо 
докладывать. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Сарычев Сергей Михайлович, пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, значит, конечно же, тема мусорной 

реформы и то, что сегодня обсуждается, то, что было выездное заседание, она 
очень интересная для всех, и в этой ситуации, конечно же, все во всём 
разбираются, все во всём понимают. Действительно, вот какая тема, уж только 
не мусорная тема, она у нас не то что публичная, она у нас обсуждается уже, 
нет, не осталось ни одной площадки, где бы она не обсуждалась. И если 
вспомнить историю, то и Общественная палата, это не один десяток встреч, 
общения, заседания, и, помните, когда и Губернатор лично в этом процессе 
участвовал, и когда мы советовались с населением и по поводу, как взимать 
эту плату, с квадратных метров или с человека, и тарифы, и вот уже кто-то 
съездил по 3 раза на мусоросортировочный завод, и уже на все вопросы, 
которые задавались, и представители Правительства, и ТЭО давали все 
ответы. 

Знаете, когда снова возникают такие, что какая-то неудовлетворенность, 
ну тогда, знаете, чтобы не получалось как вот в том анекдоте, как про ту тещу – 
«не знаю, как, но не так...» 

Поэтому, коллеги, давайте искренне, честно говорить вот в этой 
аудитории, и понятно, что когда многие годы некоторые наши земляки никогда 
не платили за коммунальные отходы твердые, конечно же, это, наверно, 
непривычно. Но если вспомнить  опыт других стран, как это проходило в 
Европе, в Японии, в Китае сейчас это проходит, ну мы все равно пришли бы к 
тому, что нам надо организовать вывозку мусора, переработку отходов 
цивилизованно. 

Вы прекрасно помните и знаете, когда у нас, мы начали смотреть, а где у 
нас несанкционированные свалки, их у нас там больше тысячи было, и когда 
нам понадобится, извините, даже, наверно, чуть больше миллиарда, чтобы их 
ликвидировать, эти свалки несанкционированные, а это очень большое 
количество, за эти деньги можно построить социальных объектов, и если 
посмотреть  итоги, ну вот хотя бы там 9 месяцев, сколько вывезено мусора 
сейчас, а он сейчас учитывается, и сколько было вывезено за аналогичный 
период прошлого года, когда это не фиксировалось и не контролировалось, так 
это почти в 1,8 раза больше проконтролировано. 

Вывод-то какой? Куда этот мусор уезжал? Он уезжал в наши леса, поля. 
И поэтому и образовывались несанкционированные свалки. Или мы дальше 
будем тратить деньги на ликвидацию этих свалок или мы организуем 
цивилизованный сбор мусора. 

Поэтому, коллеги, ну, кому-то хочется, чтобы мы разделяли, давайте у 
населения тоже спросим. Вы найдете у себя в многоквартирном доме на кухне 
место для того, чтобы поставить 5 или 6 пакетов различного вида мусора? Мы 
должны думать прежде всего о земляках, им это удобно будет или это удобно 
будет мусоросортировочному заводу, когда вот так расфасуют? Мы готовы 
пройти тот путь, который прошли десятилетиями, пятилетиями, вот у нас 
недавно приезжали делегации к нам на форум, и не буду называть, из одной 
европейской страны, так у них эта тема перехода на цивилизованную обработку 
коммунальных отходов и сбор 7 лет продолжалась. Эта страна Европы, в 
Японии 10 лет, понятно, что это болезненно, понятно, потому что как бы надо 
все-таки за это, наверно, платить. Понятно, что есть вопросы к тарифу.  
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Ну вот это, коллеги, недоверие, вот мы не верим, что этот мусор 
продали, вообще-то это уголовное наказание, если они обманывают. Мы не 
верим, что он вообще куда-то девается, ну приезжайте, постойте каждый день, 
у нас же эксперименты проводили некоторые представители политических 
партий, устраивались туда на работу, были, это все смотрели, только надо по-
честному, не надо придумывать, коллеги. 

Проблема есть, но эту проблему мы с вами знаем, мы в нее вникли 
досконально, мы внимательно слушаем наших земляков. Это обсуждается на 
площадках Общественной палаты, на площадках Народного фронта, на 
площадках политических партий.  

Давайте вырабатывать какие-то конкретные предложения, не просто, 
потому что от этого надо отказаться, давайте ее отменим. Мы что, мусор не 
будем вывозить? А давайте теперь честно скажем, вы поезжайте в те 
населенные пункты, вот вокруг г. Тюмени даже, Тюменский район, где 
действительно иногда не вывозился мусор там неделями, там уже даже 
контейнеров не было видно. Сейчас это отдельный случай, когда этого не 
делается, это совершенно другое. И вы же сами тоже живете и видите, есть 
вопросы, да, но уже с каждым месяцем все меньше и меньше этих проблем.  

А теперь я скажу последнее буквально, количество жалоб и обращений 
на эту тему даже не входит в топ 25 тех жалоб и обращений, которые сегодня, 
на сегодня, вот за сентябрь пришли в органы исполнительной власти. Вот и вся 
история. Хотя в январе, феврале это было в топе трех проблем. Вот и вся 
история, коллеги. 

Поэтому мы давайте вот все-таки эти вопросы обсуждать не с точки 
зрения политической конъюнктуры, а с точки зрения действительно удобства 
населения в этом процессе. Потому что, ну, мы генерируем этот мусор, никуда 
не денешься, а с точки зрения того уже, где лучше надо дерево, пластик, стекло 
и т.д., ну этим тоже надо заниматься. Может быть, мы придем и к раздельному 
сбору мусора хотя бы там по 2, по 3 вида там, да, но это кропотливая работа, 
она не решается в течение даже одного года в такой большой стране и в 
каждом нашем регионе.  

Поэтому ну, давайте просто внимательно еще раз, хотим, еще раз 
давайте съездим. И в г. Тобольске завод будет, и в г. Ишиме завод будет, и 
станция у нас в г. Ялуторовске будет, и никто от этого не отказывается, не 
отменяется. Просьба просто давайте не придумывать и утрировать то, чего нет 
на самом деле. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше желающих выступить, коллеги, нет, давайте 

будем принимать постановление по данному вопросу. 
Предлагается информацию Правительства принять к сведению, 

высказать ряд предложений в адрес Правительства, вот, информировать 
население и т.д., и т.д.  

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его 
в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  5 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитету представлена информация 

Правительства Тюменской области о ходе реализации в Тюменской области 
национального проекта «Экология». В рамках национального проекта 
«Экология» реализуются 5 региональных проектов Тюменской области: 
«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая 
страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» и «Чистая вода».  

План бюджетного финансирования на текущий год проекта «Сохранение 
лесов» составляет более 358 млн. руб., в том числе федеральных –  
154,3 млн. руб., это 43 %.  

Одним из реализуемых мероприятий проекта по сохранению уникальных 
водных объектов является расчистка озера Алебашево в г. Тюмени. Общая 
площадь расчистки озера – 42 гектара. Контракт на выполнение работ  
в 2019-м – 21-м годах заключен в июле текущего года, общая стоимость работ 
составляет более 67 млн. руб. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» 
предусмотрено строительство объектов в районном поселении Голышманово – 
это водоочистные сооружения, вторая очередь. И в селе Большое Сорокино 
строительство станции водоочистки, тоже вторая очередь, контракт заключен в 
сентябре. 

В 2019 году на реализацию данного проекта предусмотрены бюджетные 
средства в размере более 126 млн. руб., из них почти 28 млн. руб. – средства 
федерального бюджета.  

Кроме того, на мероприятия в сфере водоснабжения предусмотрены 
средства инвестиционной программы «Тюмень Водоканала». 

С 2020 года предусмотрена ликвидация несанкционированной свалки в 
границах г. Тюмени на 9-м км Велижанского тракта с привлечением субсидий из 
федерального бюджета в размере почти 110 млн. руб.  

Более подробная информация представлена у вас в документах. На 
заседании присутствуют: Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора Тюменской области; Злобина Жанна Сергеевна, директор 
Департамента недропользования и экологии Тюменской области; Фирсов Антон 
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Александрович, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области; Пуртов Николай Федорович, директор Департамента 
лесного комплекса Тюменской области. 

По итогам рассмотрения информации подготовлено решение комитета с 
рядом предложений в адрес Правительства. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Представителям Правительства. По программе «Чистая 

страна» на данный момент, ну сейчас у меня документы есть, да, я получал как 
раз от Правительства, о том, что у нас в области есть большое количество 
несанкционированных свалок. То есть сейчас ликвидация данных свалок 
происходит каким образом, т.е. это определенный подрядчик или каждое 
муниципальное образование само определяет, т.е. до какого срока они будут 
полностью все ликвидированы? 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Лариса Зельмухановна, пожалуйста. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Иван Григорьевич, «Чистая страна» – это нацпроект, и 

мы в нем участвуем. Это свалки, которые организованы в границах территорий 
городских поселений с постсоветского времени, это у нас с вами «Ваш выбор» 
и Посохова.  

То, что Вы вопрос задаете по несанкционированным свалкам и 
санкционированным, у нас их более тысячи, если быть более точной –  
1 012 свалок, они у нас разбиты на 3 года. 

В этом году мы работаем по ликвидации 468 свалок, деньги всем 
муниципальным районам и округам выделены, подрядчиков они торгуют сами 
по 44-му закону. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Насчет Посохова. А на какой стадии, т.е. свалка по 

Посохова, т.е. там…? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Лариса Зельмухановна. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Свалка по Посохова у нас с вами, коллеги, отторгован 

контракт и заключен на СМР по рекультивации свалки Посохова, а выиграл наш 
тюменский подрядчик, чему мы очень рады. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению, высказать ряд предложений в адрес Правительства. Если нет 
замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать? 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы с вами работаем полтора часа, у нас часть вопросов еще 

осталась, вопросы, правда, такие все рабочие. Какие с вашей стороны 
предложения, будем перерыв делать или нет? 

Кто за то, чтобы продолжить работу до конца без перерыва, до 
рассмотрения всех вопросов повестки дня, прошу проголосовать? 

 
За    - 32 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 

НАСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ  

БЛАГОПОЛУЧИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
ЛОСЕВА. Комитет заслушал информацию Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области о реализации Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» и Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления 
государственного надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием 
населения. 

Деятельность Управления направлена на мероприятия по профилактике 
инфекционной и массовой неинфекционной заболеваемости, включая 
информирование и просвещение населения, проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных 
требований, повышение эффективности и результативности надзора на основе 
риск-ориентированной модели ведения социально-гигиенического мониторинга. 
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За 9 месяцев 2019 года было проведено 558 плановых проверок 
хозяйствующих субъектов, обследовано 2 220 объектов, вынесено  
89 постановлений о привлечении к административной ответственности, общая 
сумма наложенных штрафов составляет 2 млн. 440 тыс. руб.  

За отчетный период Управлением рассмотрено 201 обращение граждан, 
связанных с обращением с отходами. Роста количества обращений по 
вопросам сбора и вывоза отходов в сравнении с аналогичным периодом  
2018 года не отмечается. 

Подробная информация изложена в документах, которые у вас есть. На 
заседании присутствует Шарухо Галина Васильевна, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Галина Васильевна, может, нам пару слов 

скажете, что у нас там в Заболотье получается, депутатам. 
 
ШАРУХО. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты!  

С 22 октября Управление проводит расследование случаев заболевания 
жителей села Ачиры Тобольского района. Предварительный диагноз, 
выставленный специалистами Департамента здравоохранения Тюменской 
области совместно с врачами токсикологического отделения областной 
больницы № 1, – алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия, 
или гаффская болезнь. 

Разбираться с ситуацией нам помогают специалисты Федеральной 
службы и научных организаций Роспотребнадзора, поскольку это достаточно 
редкое заболевание и хорошо на настоящий момент не изученное. 

Все заболевшие употребляли в пищу рыбу карась, самостоятельно 
выловленную в озере Андреевское Тобольского района, которое находится в 25 
– 30 км от с. Ачиры.  

Утвержден состав оперативного штаба, который возглавила первый 
заместитель Губернатора Тюменской области. Нами отобраны, на вертолете 
доставлены в г. Тобольск и затем в г. Тюмень пробы рыбы карась, воды, почвы, 
речных водорослей, придонного ила на микробиологические, вирусологические, 
химические, паразитологические и радиологические исследования. Все пробы 
сейчас находятся в работе в аккредитованных лабораториях федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области». 

Со вчерашнего дня специалистами нашего Тюменского научно-
исследовательского института краевой инфекционной патологии с целью 
установления причинно-следственной связи между рыбой и возникновением 
заболевания началась, по утвержденной методике ставится биологическая 
проба на лабораторных мышах. Кроме этого, будут еще дополнительные 
исследования проводиться заболевших с целью возможного исключения 
эшерихиоза.  

Мы изучили опыт, приобретенный на аналогичных вспышках. В 2000 году 
в Тюменской области была аналогичная вспышка в тарманских озерах,  
д. Нариманова, п. Новотарманск, когда пострадали и жители г. Тюмени – это 
было 26 случаев. По этому поводу выносились постановления губернаторов 
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Тюменской области Рокецкого и Собянина, а также работал штаб. И 
аналогичная вспышка была в Республике Бурятия.  

Ну вот что еще нужно сказать? Все мероприятия, как я уже сказала, 
проводятся. Мы можем предположить, что возможными причинами появления 
токсина в рыбе может быть речной болотный хвощ, который произрастает на 
кислых болотных почвах, и продукты его метаболизма, взаимодействуя с сине-
зелеными водорослями, могут накапливаться в рыбе и вызывать токсикоз. Этот 
токсин может вызывать пищевое отравление вот в виде токсикоза.  

Какие приняты на сегодняшний день меры? Ну как я уже сказала, пробы 
сейчас находятся в работе. Мы дали предписание начальнику управления 
образования Тобольского района о недопущении использования рыбы 
местного улова в организации питания детей в организованных коллективах. 
Нами совместно со специалистами, с медиками проводится информирование 
населения с. Ачиры. И на сегодняшний день новых случаев нет.  

Кроме этого, готовится постановление главного государственного 
санитарного врача и решение оперативного штаба о запрете на использование 
оз. Андреевского для вылова рыбы до установления причинно-следственных 
связей вот по данным заболеваниям. 

Вчера был проведен брифинг для журналистов. Ежедневно мы на сайте 
размещаем информацию. 

Спасибо. Если есть дополнительные вопросы, я готова на них ответить. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос, может быть, не столько к Галине Васильевне, 

сколько к представителям Правительства. Вот ко мне пришло обращение  
40 граждан, которые проживают в Антипино, они пишут: «Просим помочь нам в 
решении проблемы, которая возникла в связи с переселением нас из 
аварийного жилья, из экологически чистого района в задымленное Антипино». 

Был видеосюжет по телевизору, я его тоже видела. 
Поэтому хотела бы узнать, какие действия предпринимаются, чтобы вот 

эту загазованность снять, закрыть эти асфальтовые заводы или что-то другое 
предпринять? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Злобиной микрофон включите. 
 
ЗЛОБИНА. Уважаемые коллеги, Тамара Николаевна, я хотела бы 

пояснить, что этой проблемой мы занимаемся уже достаточно давно, уже на 
протяжении 2 лет, то у нас там пахнет картошкой, то у нас там дым идет, то у 
нас загазованность. В течение 19-го года в рамках нашей программы у нас 
ежедневно, заключен контракт на ежедневный отбор проб в г. Тюмени в 
Новоантипинском районе. 

То есть на сегодняшний день отбор проб показывает, что по нормативам 
воздуха загрязняющих веществ, превышение ПДК не обнаружено. Но в то же 
время мы совместно с природоохранной прокуратурой на сегодняшний день 
провели несколько рейдовых мероприятий по обследованию предприятий, 
находящихся в той стороне, на момент выявления их работы в ночное время, 
потому что жалобы в основном о том, что эти заводы работают в ночное время. 
И сейчас мы отобрали пробы и ждем, когда у нас будут показатели именно с 
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предприятия, которое там находится, в Новоантипино, по производству бетона 
и железобетонных изделий. 

Поэтому жалобы у нас на контроле, и я думаю, что до середины месяца 
эти мероприятия закончатся, и мы всем жалобщикам дадим уже открытые 
ответы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. У меня в продолжение вопрос Галине Васильевне. Галина 

Васильевна, карась и клюква – единственные источники доходов населения в 
Ачирах, понятно, что запретили сейчас лов карася на Андреевском озере, но 
следить за этим сложно, а какие меры предпринимаются для того, чтобы карась 
все-таки этот не попадал в торговлю в г. Тобольск и другие территории? 

 
ШАРУХО. Уважаемый Юрий Михайлович, уважаемые депутаты! Мы, 

конечно, эти вопросы продумываем, и в состав штаба оперативного входит 
начальник областного ГАИ, но поскольку сегодня рыба доставляется и в таких 
более, промышленного лова карася нет, они самостоятельно ловят карася, 
значит, самостоятельно ловят, но поскольку можно только вертолетом сейчас 
туда добраться, и рыба попадает на продовольственный рынок в г. Тобольск, 
возможно, в г. Тюмень по зимнику в основном. 

Поэтому сейчас пока такой, мы считаем, опасности нет, но уже об этом 
мы думаем и по несанкционированной торговле рыбой сейчас тоже 
внимательно посмотрим. Есть у нас жалобы по несанкционированной торговле, 
именно карасем, но, правда, в районе г. Ишима, это «Казанская рыба» 
прислала обращение, поэтому будем усиливать контроль, Юрий Михайлович. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению, ну и развернутое постановление, ряд рекомендаций предлагается 
принять. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

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

В представленной вашему вниманию информации отмечено, что 
проблемные вопросы, которые затрудняли бы реализацию данного закона, в 
настоящее время практически отсутствуют, однако продолжает оставаться 
нерешенным вопрос наличия в отдельных муниципальных образованиях 
реестровых ошибок относительно границ земельных участков. 

Эти сведения могут быть исправлены в ходе проведения комплексных 
кадастровых работ, но для их проведения требуется завершение работы по 
утверждению проектов межевания территорий. Эта проблематика отражена в 
части рекомендательной нашего решения. 

Вашему вниманию представлен проект решения комитета. Прошу его 
поддержать. Если у вас появятся вопросы, то присутствующий на заседании 
Думы Андрей Валерьевич Киселев, зам. Губернатора Тюменской области, 
сможет их прокомментировать. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к сведению и 
высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства. 

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

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 28. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ» ДО 2020 ГОДА 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет также рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения государственной 
программы Тюменской области «Развитие ветеринарной службы» на период до 
2020 года. Я думаю, что вот после информации Галины Васильевны некие 
моменты тоже будут внесены в программу, но учитывая то, что сегодня 
произошло в Тобольском районе. 

Целью программы является обеспечение стабильной, благополучной 
эпизоотической обстановки в Тюменской области и защита населения от 
болезней, имеющих общие черты как для человека, так и для животных. 

Задачи программы определены, они имеются у вас в материалах. Также 
отражены все результаты по выполнению данной программы за период  
2018 года, в том числе и отражены материальные ресурсы, направленные на 
ее выполнение. 

При необходимости на вопросы, если они у вас появятся, могут ответить 
присутствующие на заседании: заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области Огородникова Наталья 
Юрьевна, а также начальник Управления ветеринарии Тюменской области, 
главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Шульц 
Вадим Николаевич. 

У вас имеется на руках проект решения, прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к сведению и 
принять в целом постановление, включающее в себя 3 пункта. 

Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2018 № 1300  

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ОБСУЖДЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ВЕДЕНИИ 

ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Коллеги, если можно, я бы еще раз высказал слова благодарности за тот 
материал, то, что нам представили наши коллеги из муниципальных 
образований: г. Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и 
других, где отражено не только то, что сделано в этом отношении, но и 
проблематика в решении тех актуальных вопросов, которых касается большое 
население нашего субъекта, в виде ведения садоводства и огородничества. 

Все материалы имеются у вас, где, повторяюсь, отражены в том числе и 
проблемы, которые у нас отмечены и на сегодня, и то, что они внесены в проект 
решения для исполнения на будущий, 2020-й и последующие годы. 

Вопросы, если они у вас появятся, также сможет прокомментировать 
Огородникова Наталья Юрьевна. Имеется проект решения, я также прошу его 
поддержать. Спасибо 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос, я не знаю, но мне кажется, он не к 

Наталье Юрьевне. Ко мне обратились члены 4 садоводческих кооперативов – 
это «Автомобилист-1», «Пчелка», «Текстильщик», «Ландыш», все их участки 
садоводческие утоплены, и в этом году они остались без урожая. Они просят, 
чтобы Правительство Тюменской области оказало содействие в 
водоотведении. Канавы есть, они не очищаются, трубы уже завышены в этих 
канавах, и поэтому вода практически не уходит. Раньше было заложено в 
бюджет 20 млн. руб., я помню, еще в том созыве они выделялись. 

На сегодняшний день у нас написано всего 2 пункта постановления, 
которые, абсолютно тут, исключается просветительская работа и, значит, 
комплекс проведения кадастровых работ. Больше ничего. 

 
ОГОРОДНИКОВА. Уважаемая Тамара Николаевна, на комитете мы 

такой вопрос не рассматривали с Вами, поэтому и не вошла, наверно, в 
решение такая тематика. Но если есть обращение, давайте мы еще разочек 
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посмотрим, посмотрим, какой орган местного самоуправления, чем сможем 
помочь в данном конкретном случае.  

Всегда органы местного самоуправления стараются идти навстречу и 
оказывать помощь при решении локальных проблем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Был вопрос – был ответ. Так, больше вопросов 

нет, желающих выступить тоже нет. Коллеги, давайте будем принимать 
постановление по данному вопросу. 

Предлагается информацию принять опять же к сведению, высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства и предлагается направить настоящее 
постановление и указанную информацию в редакцию газеты «Тюменские 
известия» для опубликования.  

Кто за принятие постановления такого в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 20.09.2018 № 1540 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.09.2018 года  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров на 
территории Тюменской области».  

Информации о выполнении постановления поступили от Правительства 
Тюменской области, от Тюменского госуниверситета, от других учебных 
заведений, а также от органов местного самоуправления. Вся информация 
имеется у вас на руках. 

Обсудив поступившие информации, комитет предлагает принять 
информации к сведению и рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить выполнение указанного постановления, уделив особое внимание 
следующим вопросам, я их озвучу, их не так много: расширению рынка сбыта 
сельхозпродукции посредством стимулирования развития перерабатывающих, 
сбытовых, обслуживающих, снабженческих и других потребительских 
кооперативов; развитию интернет-магазинов, в том числе для реализации 
продукции малых форм хозяйствования; увеличению числа убойных пунктов 
средней и малой мощности, отвечающих установленным требованиям; 
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юридическому и консультационному сопровождению местных 
товаропроизводителей, желающих осуществить государственную регистрацию 
товарного знака, наименования места происхождения товара и предоставления 
права на его использование; реализацию проекта «Продаем тюменское»; 
содействию созданию новых логистических компаний, в том числе логистов – 
индивидуальных предпринимателей, а также развитию и, что тоже не менее, 
может быть, актуально, развитию экспортного потенциала Тюменской области. 

Уважаемые коллеги, все материалы имеются у вас. Довольно-таки 
большой, я бы сказал объемный, имеется проект решения, куда включено вот и 
то, что я сказал выше. 

Присутствует у нас также и готова ответить на вопросы Огородникова 
Наталья Юрьевна, а также зам. директора Департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области Александр Анатольевич Сидоров. При 
необходимости они могут прокомментировать вопросы, которые возникнут у 
вас. 

Имеется у вас проект решения, прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Да, у меня, наверно, будет вопрос к представителям 

Правительства. Согласно представленной информации мы по-прежнему 
продолжаем проводить ярмарки на Севере, и, к сожалению, в первом 
полугодии 19-го года по сравнению в 18-м годом практически в 2 раза 
снизилась выручка от продажи товаров. Вот в связи, с чем это связано, т.е. что, 
уже рынок наполнен другими способами или люди по какой-то причине не знают 
о ярмарках или в чем проблема? 

 
КОРЕПАНОВ. Наталья Юрьевна, наверно, да, пожалуйста. 
 
ОГОРОДНИКОВА. Уважаемые депутаты, вы знаете, мы всегда ставим 

себе задачу организовать ярмарку, а количество проданного товара, скажем 
так, продовольствия – это уже выбор конкретно населения того города, куда мы 
его доставили. Но на снижение, скажем так, стоимостного объема оказывает 
влияние тот факт, что многие наши предприятия открывают свои торговые 
точки, свои филиалы прямо в местах присутствия. 

В информацию, мы такую информацию делали. Это касается таких 
крупных предприятий, как «КРиММ», который имеет филиал, это наши 
молочные перерабатывающие предприятия, это предприятия группы «ПРОДО» 
и т.д. Соответственно, они присутствуют в этих городах теперь не только в 
определенные дни, когда мы проводим с вами официальную ярмарку, но и 
каждый день, и население региона выбирает их продукцию на ежедневной 
основе. 

Мы в следующий раз еще больше проанализируем эту информацию, 
постараемся расширить ассортимент привозимой продукции. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Садовников Денис Владимирович, пожалуйста.  
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САДОВНИКОВ. Наталья Юрьевна, ну вот в продолжение вопроса моего 
коллеги, хотел бы отметить о том, что неоднократно рекомендовали по поводу 
того, чтобы не охватывать только крупные города. Потому что действительно в 
небольших поселениях эту продукцию ждут и, к сожалению, там нет 
представительств там каких-то фирменных магазинов, поэтому на Ямале вас 
ждут очень. Особенно в таких небольших поселениях ждем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ну это, будем считать, что выступление, наверно, 

да? Так, больше желающих выступить нет, так же, как вопросы задать, тоже 
нет, принимаем постановление. 

Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 
сведению, а проект постановления практически зачитал полностью Владимир 
Анатольевич, поэтому нет необходимости его повторять. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ И МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.Н. ПАТРУШЕВУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ОБОРОТОМ ПЕСТИЦИДОВ ПРИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, по текущему 2019 году очень злободневное 

обращение было подготовлено, по обращению жителей нашего субъекта на 
основе анализа субъектов других нашей страны, и мы его рассмотрели и 
приняли, скажем так, однозначно поддержав, и просим то же самое сделать и 
вас. Потому что оно касается большого числа и нашего населения, и, конечно, 
наших потребителей в лице потребления самого качественного и чистого 
продукта – это меда. Это обращение Тюменской областной Думы к 
Федеральному Собранию и Министерству сельского хозяйства. 

Проект обращения подготовлен комитетом на основании неоднократных 
обращений граждан Тюменской области в областную Думу по поводу случаев 
отравления пчел пестицидами. В этом году это приобрело некий, скажем так, 
массовый формат, и мы через СМИ это сами видели наглядно. Ситуация 
сложилась так, что из-за перераспределения полномочий между 
федеральными надзорными службами контроль за выполнением регламентов 
применения пестицидов при производстве сельхозкультур с 2011 года не 
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входит в компетенцию ни одного из федеральных ведомств надзорных служб 
любого субъекта, в том числе и нашего. 

Проект обращения содержит предложения в адрес Государственной 
Думы, Минсельхоза России о восполнении указанного пробела в праве. 
Актуальность проблемы отражена в письме, оно имеется у вас на руках. 
Имеются все экспертные заключения, они все положительные.  

Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу его поддержать. И при 
необходимости на вопросы, если они появятся у вас, сможет ответить зам. 
руководителя Управления Россельхознадзора Николай Федорович Иванюк, а 
также Огородникова Наталья Юрьевна. 

Прошу признать решение комитета, которое имеется у вас на руках. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Коневу Юрию Михайловичу. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, просто вот этот документ составлялся еще 

до проведения федеральной выставки «Золотая осень» в г. Москве. Я просто 
хотел сказать, что это касается сегодня не только проблем сохранения пчел, 
это важный вопрос, но в целом весь разговор на выставке был о «зеленом» 
бренде, т.е. о той продукции, которую должна производить РФ, о влиянии 
пестицидов и интенсивного внесения удобрений, оно влияет на качество 
продуктов.  

Поэтому вот эти вопросы являются важными не только с точки зрения 
вот сохранения пчел, но и с точки зрения качества продуктов питания.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Больше желающих выступить 

нет.  Коллеги, предлагается принять обращение и принять в целом 
постановление, включающее в себя 4 пункта, о чем сказал Владимир 
Анатольевич.  

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его 
в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 32. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 781736-7 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 473 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЪЕКТАХ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА 
ФАСАДАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

 
 
ЯШКИН. Уважаемые, да я бы даже сказал, дорогие коллеги, 

рассматриваемый проект федерального закона внесен в Думу Правительством 
РФ, направлен на регулирование размещения кондиционеров на фасадах 
объектов культурного наследия. 

Вопрос очень актуальный, требует законодательного регулирования, 
поэтому просьба поддержать данную законодательную инициативу. Заранее 
благодарен, спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет, 

принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона и направить 

соответствующее постановление в профильный комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, т.е. Комитет по культуре.  

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, предлагается поддержать наших 

коллег из Югры, их законодательную инициативу об увеличении количества 
мировых судей на 6 человек в ХМАО. У нас традиция такая сложилась, что мы 
всегда поддерживаем наших коллег. Прошу поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет, 

ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы поддержать законодательную инициативу наших коллег 
из Ханты-Мансийского округа и направить постановление в их адрес, прошу 
включить режим голосования. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Предлагается перенести срок проведения «круглого 

стола» по институту сельских старост с третьего квартала на четвертый. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов нет, желающих выступить тоже. 

Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета о внесении 
изменений в План мероприятий Тюменской областной Думы, то, что сказал 
Фуат Ганеевич, и принять постановление в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 35. 
 

 
О ПОРУЧЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ В 2020 ГОДУ КОНТРОЛЬНЫХ И 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о 

поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской области о 
проведении в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Вашему вниманию представлен соответствующий проект постановления. 
Комитет рекомендует депутатам областной Думы поддержать данный проект. 
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КОРЕПАНОВ. Вопросов, желающих выступить нет. Предлагается 
принять постановление в целом, поддержать предложение комитета. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 36. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 18 «О СТРУКТУРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА» 
 

 
КОРЕПАНОВ. Проектом постановления предлагается в состав структуры 

Тюменской областной Думы 6-го созыва включить хозяйственное управление 
Тюменской областной Думы. Это необходимо в связи с принятием на 
сентябрьском заседании Думы постановления о мероприятиях по 
совершенствованию структуры Тюменской областной Думы. 

Вы знаете, что эта работа проводится. Буквально вчера проводили мы 
большое заседание рабочей группы, поэтому есть необходимость в принятии 
такого постановления. Если нет вопросов и желающих выступить, ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 37. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31.12.1998 № 227/370 

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ  
ИМЕНИ В.И. МУРАВЛЕНКО» 

 
 
ЛОСЕВА. В Тюменскую областную Думу поступил проект постановления 

Губернатора Тюменской области и Тюменской областной Думы «О внесении 
изменений в постановление от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания 
лауреата областной премии имени В.И. Муравленко». 
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Данными изменениями планируется присуждать звание лауреата премии 
ежегодно не более чем 10 кандидатам по одной номинации. Изменен порядок 
представления кандидатов к награждению премией.  

Если возникнут вопросы, на заседании присутствует Князев Юрий 
Иванович, вице-президент Тюменского областного общественного фонда имени 
В.И. Муравленко.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
внести изменение в постановление «Об учреждении звания лауреата 
областной премии имени В.И. Муравленко». Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Нет ни желающих задать вопросы, ни желающих 

выступить, принимаем постановление. Предлагается принять его в целом.  
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 38. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 

КОРЕПАНОВ. Комитеты областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению, по социальной политике, по 
аграрным вопросам и земельным отношениям представили свои решения и 
информации о выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять 
данные постановления с контроля, их 4.  

Соответствующие материалы у вас всех имеются, если вы желали, могли 
с ними познакомиться. Так, значит, вопрос, пожалуйста, Горицкий Дмитрий 
Юрьевич. 

 
ГОРИЦКИЙ. Сергей Евгеньевич, мы договаривались, что после  

37-го вопроса вопрос, внесенный с голоса. 
 
КОРЕПАНОВ. Вы правы. Да, действительно, коллеги, или давайте 

рассмотрим, а потом вернемся к нему, не против? Хорошо? 
Значит, по данному вопросу. Так, Садовников Дмитрий Владимирович, 

пожалуйста, предложение. 
 
САДОВНИКОВ. Да, уважаемые коллеги, у меня есть предложение. 

Предлагается снять с контроля следующие постановления, вот один из этих 
пунктов вызывает, ну, наши опасения, да, «О рекомендациях «круглого стола» 
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по теме: «О реализации мероприятий по профилактике и лечению социально 
значимых заболеваний в Тюменской области». Но вот, как мы знаем, да, это 
достаточно острый на сегодняшний момент вопрос, и действительно снимать 
вот непосредственно это постановление с контроля, мы считаем, что это 
нецелесообразно. 

 
КОРЕПАНОВ. Что профильный комитет скажет, пожалуйста. Так, у нас 

какого комитета касается вопрос? Так, пожалуйста, Николай Николаевич. 
 
ЯШКИН. Потому что это решение, во-первых, рассматривалось на 

заседании комитета – первое. И второе, речь идет ведь не о том, чтобы не 
заниматься этими вопросами, речь идет о рекомендациях «круглого стола». 
Кроме «круглого стола» есть постоянная работа исполнительной, 
законодательной и всех других ветвей власти, это ни в коей мере не 
отменяется. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, так, Трубин Глеб Александрович, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, я хотел бы поддержать коллегу 

Садовникова и чтобы этот вопрос все-таки поставили на голосование отдельно, 
и не снимать с контроля вопрос социально значимых заболеваний... 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, давайте, коллеги, значит, да, такова схема будет: 

я предложу принять за основу это постановление, затем, значит, Денис 
Владимирович озвучит, так сказать, свои предложения по изменению в 
постановление, и мы проголосуем его. 

Кто за то, чтобы принять постановление за основу, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, Денис Владимирович, скажите суть Вашего предложения. 
 
САДОВНИКОВ. Предложение следующее: снять с контроля все 

указанные, кроме «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации 
мероприятий по профилактике и лечению социально значимых заболеваний в 
Тюменской области» от 18.10.2018 за номером 1647. 

 
КОРЕПАНОВ. Все ясно, т.е., будем так говорить, он предлагает 

исключить 3-й пункт – о рекомендациях «круглого стола». 
Владимир Александрович, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Есть поправочка небольшая, имеется, в соответствии со 

ст. 73 Регламента нашей Думы, предложения передаются в письменном виде. 
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КОРЕПАНОВ. Ладно, ну хорошо, значит, тем не менее оно прозвучало... 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы исключить из снимаемых с контроля документов 
постановление «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации 
мероприятий по профилактике и лечению социально значимых заболеваний...». 
Позицию комитета вы знаете, Яшкин выразил. 

Ставлю вопрос на голосование. 
 
За    - 19 
Против    - 24 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 
 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, т.е. о рекомендациях 

«круглого стола» остается в постановлении, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, правильно абсолютно Дмитрий Юрьевич сказал, мы с вами, 

когда утверждали повестку дня, договорились, что сразу после 37-го вопроса, 
значит, дадим слово комитету по бюджету, и он выскажет свои предложения, 
связанные с включением вопроса «О внесении изменения в План работы 
Тюменской областной Думы...». Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2019 ГОД 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет сегодня на внеочередном 

заседании рассмотрел проект постановления о внесении изменения в План 
работы Тюменской областной Думы на 2019 год, вносимый председателем 
Тюменской областной Думы. Предлагается заседание областной Думы в 
ноябре провести не 21 и 22 ноября, как планировалось ранее, а оба заседания 
в один день – 21 ноября. 

На заседании Тюменской областной Думы планируется рассмотреть 
проект закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы поддержать данный 
проект постановления. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, все поняли, вопросов 
нет, желающих выступить нет. Предлагается внести предложенные комитетом 
изменения в План работы областной Думы. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 39. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ЛЕШАКОВОЙ ЛАРИСЫ АДОЛЬФОВНЫ 
  МУШАВЕЦ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  НОВОСЕЛЬЦЕВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА 
  ОСИНЦЕВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
  ШАБАЛИНОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  НАДЕИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ЗИННУРОВА РУСЛАНА АБДУЛХАКОВИЧА 
  ИЗМЕСТЬЕВОЙ АЛЕВТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
  СЕДЫХ ОКСАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  ШЕВЕЛЕВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
  КАНАЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
  МАРКИНОЙ ЛАРИСЫ МИХАЙЛОВНЫ 
  ПОЛУКЕЕВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
  ВАСЕНИНОЙ НАТАЛИИ ЛЕОНИДОВНЫ 
  ЛАРИКОВА ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА 
  САТИНОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
  ТАЙГУЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 
- МИКИНОЙ ТАМАРЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  СТОЛБОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  БАЗАЕВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ЯЩЕНКО ДЖАМИЛИ БАГАУТДИНОВНЫ  
- ЛОБАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  МИХАЙЛОВОЙ МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ШИШКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

  - ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
    КОРЖИЦКОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
    ПОНОМАРЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
    СПИРИДОНОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
    ВАЛИЕВА МАРАТА ИБРАГИМОВИЧА 
    ИВАНОВОЙ НАДЕЖДЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
  - ПАВЛОВОЙ НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЫ 
    СУСЛОВОЙ НАТАЛЬИ ИГОРЕВНЫ 
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  СИВИЦКОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- КОЛЛЕКТИВА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО                                                                                                                                                                                                                                                             
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
- БАКУНИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  
- ЕФРЕМОВОЙ ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 

 
 

КОРЕПАНОВ. Вносятся те кандидатуры, которые были ранее, и те, 

которые дополнительно внесены комитетом по бюджету и комитетом по 
экономической политике и природопользованию. Схема обычная. Если против 
какой-то из кандидатур есть, так сказать, мнение, то проголосуем отдельно, 
если нет – голосуем списком. 

Нет, я так понял, что замечаний по кандидатурам. 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, вы знаете, что в соответствии, так сказать, с внесенными нами 

изменениями предусматриваются выступления представителей депутатских 
фракций, если есть такое желание, после рассмотрения вопросов повестки дня. 

Поступила просьба от  Казанцевой Тамары Николаевны, она просит 
слово для 5-минутного выступления, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемые депутаты! На сегодняшний день идет активное 

обсуждение программы «Комплексное развитие сельских территорий». Я 
хотела бы в этом ключе коротко сказать, выразить отдельные моменты. 

Наша фракция, особенно аграрный комитет Госдумы, которым руководит 
наш коммунист Кашин Владимир Иванович, приняли активное участие в 
разработке программы «Комплексное развитие сельских территорий».  

Общее финансирование программы составляет 2,3 трлн. руб., в том 
числе 175 млрд. из региональных бюджетов. Обсуждение это идет и у нас по 
Тюменской области, я в Интернете видела, Юрий Михайлович Конев в 
Уватском районе обсуждал. 

Программа включает в себя различные ведомственные проекты – это 
«Развитие жилищного строительства и повышение уровня благосостояния», 
«Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной 
инфраструктуры на селе», «Развитие транспортной инфраструктуры сельских 
территорий», «Благоустройство сельских территорий». Предполагается 
обеспечение государственного мониторинга выполнения данной программы. 

Мы уже с вами имели программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий», насколько я поняла, она полностью включается в новую 
программу, но, как сказал один из депутатов Воронежской Думы, относились мы 
к этой программе как к бедному родственнику. 
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Сейчас значительно увеличено финансирование новой программы, я 
думаю, что это положительный шаг, однако из привлекательных мест 
программы, одним из привлекательных мест программы является ипотека, 
которая под 3 %, у региональной власти есть возможность снизить эту ипотеку, 
этот процент, до 1 %, а остальную часть гасить за счет бюджета, т.е. это все 
ради наших сельских жителей. 

Сегодня на селе масса проблем: медицина, вода, дороги. Но первая 
проблема, которая сегодня стоит на селе, – это нет работы. Задачи 
нацпроектов и комплексной программы – чтобы люди жили в селе, и жили 
лучше. Были для села в Тюменской области в свое время приняты хорошие 
начинания в 5-м созыве Тюменской областной Думы – это выделение кормов 
для КРС и свиней в размере 500 кг на голову в год, на селе до сих пор 
вспоминают эту поддержку, но бывший вице-премьер Дворкович, который 
курировал сельское хозяйство в свое время, отменил этот вид поддержки. 

Еще 2 – 3 года назад за литр молока личным подсобным хозяйствам 
платили 22 руб., теперь поддержка составляет 16 руб. В 2018 году была эпопея 
оборудования всем необходимым молокоприемных пунктов, должны были 
закупить и охладители молока, и приборы, и все остальное, но эта эпопея 
осталась тоже на бумаге. 

Частые сбои невыплат дотаций за сданное молоко кооперативами, по 
чьей вине – неизвестно. Кооперативы ссылаются на Департамент АПК, 
Департамент АПК говорит о том, что это кооперативы не сдали нужные 
документы, а молокосдатчикам нужны сегодня средства для приобретения 
скота, для замены лейкозных коров на здоровых. При мизерной цене на 
молоко, литр молока сегодня стоит дешевле, чем пол-литра питьевой воды, 
трудно выплатить взятую в банке ссуду на решение проблем ЛПХ. Поэтому 
выгоднее заниматься приготовлением воды Bon Aqua, чем производством 
молока.  

Мои знакомые в одной из деревень держат 20 голов КРС, в том числе  
11 голов дойного стада. Глава семьи вынужден ездить в г. Тюмень на 
заработки, а жена с малолетними детьми, которых у нее трое, трудится на 
износ, чтобы не закрыть ЛПХ. Сегодня в деревне, особенно малой, ЛПХ – это 
единственное место работы.  

Еще одна проблема – это отсутствие социальной сферы на селе.  
В районах нашей области закрыто по 11 клубов, объединены школы, в 
районных больницах не хватает врачей, подвоз детей на автобусах исключает 
дополнительное образование, кружки, спортивные секции и другие занятия. 

В малых деревнях никто не строит жилье. И даже в центрах сельских 
поселений, уже во многих, нет жителей детородного возраста. К примеру, 
с. Прохорово Армизонского района. А программа комплексного развития 
говорит, что должно на селе быть не менее 20 % общего количества населения 
региона. 

Многие из здесь сидящих в нашем зале имеют корни в деревне. Село – 
это источник нашей культуры. Поддержка и сохранение села – это сбережение 
российского народа. Этим надо заниматься уже сегодня и не ждать 
наступления 2020 года, когда программа вступит в действие.  

Надо вернуть ту господдержку, которую отняли у селян за последние  
5 – 6 лет, и заложить в бюджет 2020 года и последующие годы, до 25-го, 
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необходимый объем средств, чтобы уже в 2020 году мы видели ощутимый 
результат на основании выполнения данной программы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, довожу до вашего сведения, что вопрос в 

повестку дня не включается, значит, прения по нему не проводятся, 
постановлений не принимается. А сейчас я хотел бы предоставить слово от 
фракции ЛДПР Зайцеву Артему Николаевичу. 

 
ЗАЙЦЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Хотя, конечно, хотелось бы 

сказать вам доброе утро, потому что когда фракции выходили с инициативой 
принятия поправок в регламент о предоставлении 5-минуток, конечно, 
подразумевали выступления в начале заседания Думы, тогда, когда и зал 
полный, тогда, когда и журналисты в полном составе присутствуют здесь, в 
зале. Но все-таки за это решение всем большое спасибо. Это уже большой 
прорыв. Я надеюсь, что следующие созывы, может быть, примут и иное 
решение. 

Итак, по проблематике, на которую я хотел бы сегодня обратить свое 
внимание, – это тема проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов  здесь, у нас с вами, в Тюменской области. 

По рассматриваемому вопросу, если мы обратимся к истории принятия 
закона, в котором в стране и у нас с вами в области реализуется реформа 
капитального ремонта многоквартирных домов. Когда данное решение 
принималось федеральным центром в Государственной Думе, фракция ЛДПР 
выступала против принятия данного закона. Мы предлагали альтернативные 
пути решения этого вопроса, заявляли о несправедливости данного решения, 
но закон все-таки был принят. 

Прошло достаточное количество времени для подведения итогов. На 
территории Тюменской области был создан фонд капитального ремонта, 
принята программа, создан штат сотрудников фонда, выработана схема, по 
которой работают представители муниципальной власти, управляющие 
компании и контролирующие органы, подрядчики и население. 

И что же сегодня не так, в чем проблемы? Почему с завидной 
регулярностью возникает масса проблем в вопросе проведения капитального 
ремонта в крупных городах – это г. Тюмень, г. Тобольск? При рассмотрении 
краткосрочного плана программы капитального ремонта 2018 – 2020 годов 
Правительство предоставляет информацию о 100-процентном исполнении в 
2018-м и о 26 % исполнении в 2019 году. 

Как сказано в отчете, расчет ведется в отношении конструктивных 
элементов, а не денежных средств. По моему мнению, это сделано для 
улучшения показателей, потому как если вести расчет в доле от плановых 
показателей и финансовых затрат, исполнение составляет всего лишь 11,8 %. 
А именно – из планируемых 6,3 млрд. руб. краткосрочной программы в 
2019 году затрачено всего чуть более 700 млн. руб.  

Если дальше разбираться в цифрах и считать в денежном выражении 
всю программу 18-го и 20-х годов, то цифры также неутешительные.  

На сегодняшний день основные остатки от неиспользованных средств 
находятся на депозитах в банке ПАО «ВТБ». Но ведь смысл собранных денег 
не в хранении на депозитах, а в проведении ремонтов домов и улучшении 
качества жизни населения Тюменской области, тем более что население 
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Тюменской области является добросовестным плательщиком взносов на 
капремонт, но очевидным остается тот факт, что средства фонда не работают 
должным образом. 

Одной из причин низких темпов выполнения работ фонд называет 
недостаточное количество крупных квалифицированных организаций, которые 
готовы одновременно выполнять большой объем работ, и, к сожалению, 
предпосылки к резкому увеличению количества таких организаций в ближайшее 
время в нашей с вами области отсутствуют. 

Интересуясь данной темой, провел достаточно много встреч с 
населением проблемных домов, с управляющими компаниями и сделал 
следующие выводы:  

1. Управляющие компании боятся сегодня выступать и заявлять о 
проблемах открыто, боясь давления со стороны контролирующих органов. 
Население, проживающее в многоквартирных домах, практически не участвует 
в проведении ремонта, порой даже не зная, что делается в их собственном 
доме, какие виды работ проводятся.  

2. Слабая информированность населения. Один из примеров – это  
г. Тобольск, многоквартирный дом стоит на капремонте, по дефектовочной 
ведомости, представленной управляющей компанией, должен быть сделан 
ремонт подвального помещения. При проекте заложена стоимость проведения 
работ в 3 млн. руб., но специалист фонда капремонта определяет, что на 
данный вид работ готовы потратить только лишь 1 млн. руб. В итоге поменяли 
входную дверь, произвели косметический ремонт стен в подвале, и на этом все, 
а по факту в документах отражено – ремонт подвального помещения. Жители 
данного дома даже и не в курсе, какие виды работ были сделаны.  

3. Нарушение сроков строительства подрядчиками, что приводит порой к 
затоплению жилых помещений при ремонте кровли, к некачественному 
ремонту. Такие ситуации происходят подчас из-за нерадивых подрядчиков из-за 
ситуации, когда торги выигрывает одна организация, а субподрядчиками, а 
именно исполнителями, становятся маленькие фирмы без опыта проведения 
определенных работ, а также на скорость и качество работ влияет качество 
проектов на ремонт. Качество проектов, с которыми на торги выходит фонд 
капремонта, к сожалению, оно у нас оставляет желать лучшего. 

Выводы: на мой взгляд, мы все с вами вместе здесь сидящие должны 
обратить [внимание] и подключиться к этой проблеме на территории своих 
избирательных округов, а также предлагаю усилить информирование 
населения на тему проведения капремонта и пригласить представителей 
фонда капремонта Тюменской области на заседание Тюменской областной 
Думы, с тем чтобы они предоставили полную информацию по плану 
проведения ремонта и отчитались, какие у нас перспективы в будущем в этом 
вопросе. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, все желающие выступить от  

фракций выступили. Перед тем как завершить заседание, напомню, что в 
ноябре в связи с принятием областного бюджета традиционно проводится  
2 заседания Думы. В этом году согласно изменению, которое внесли мы в План 
работы на 2019 год, заседания состоятся в один день, т.е. с утра мы послушаем 
Послание Губернатора, затем примем бюджет в 1-м чтении, затем сделаем 
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небольшой перерыв, заседание комитета по бюджету, и после этого снова 
собираемся в этом зале и принимаем бюджет в окончательном чтении. 

Поэтому просьба, особенно тех, кто ранее работали, учитывать, что мы 
будем проводить 2 заседания в один день, только 21-го числа. 

Благодарю всех за работу. Есть ли ко мне замечания по порядку ведения 
сегодняшнего заседания Думы? Замечаний нет. 

Уважаемые коллеги, на этом 34-е заседание Тюменской областной Думы 
6-го созыва объявляется закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто1. 

 
 

Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы       И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы       Т.Ю. Клименко 

 

 
 
 
 

                                         

1  Приложение к стенограмме тридцать четвертого заседания Тюменской 
областной Думы шестого созыва 24.10.2019 отсутствует по техническим причинам. 

 
 


