
П Р О Т О К О Л 
сорок третьего заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
26 ноября 2020 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 38 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Баранчук Юрий Александрович - избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 
 

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

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

демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
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Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лобов Александр Викторович - единый избирательный округ, 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

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

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 
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Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

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

Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

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

 
Ширыкалов Александр Борисович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 7 
 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 
 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 

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

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 3 
 

 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Юхневич Юрий Болеславович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

  



 

 
 

6 

Приглашенные 
в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области. 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Герасименко Александр Владимирович 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня сорок третьего заседания областной Думы шестого созыва ..... 10 

2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 12 
3. Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области  о расходовании 
средств областного бюджета, выделенных  на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы по Центральному 
г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17  (единый день 
голосования – 13 сентября 2020 года) ....................................................................... 14 

4. Об информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов  
в государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним  по состоянию 
на 01.10.2020 ............................................................................................................... 15 

5. О проекте закона Тюменской области № 1959-06  «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» ........................................... 19 

6. О проекте закона Тюменской области № 1958-06 «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» ................................................................ 32 
7. О проекте закона Тюменской области № 1961-06  «О предоставлении 
налоговых льгот на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов  отдельным 
категориям налогоплательщиков» ............................................................................. 33 

8. О Законе Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов  отдельным категориям 
налогоплательщиков» ................................................................................................. 36 
9. О проекте закона Тюменской области № 1962-06  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории на повышение налоговой 
ставки  для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» ....................................................................................................... 37 
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10. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О моратории  на повышение налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» .... 38 

11. О проекте закона Тюменской области № 1963-06  «Об установлении  
на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда» ........................................................................................................................... 39 
12. О Законе Тюменской области «Об установлении на 2021 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда» ......................................... 40 
13. О проекте закона Тюменской области № 1956-06  «О внесении изменения  
в статью 17 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 41 

14. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 17 Закона 
Тюменской области  «О бюджетном процессе в Тюменской области» ................... 42 

15. О проекте закона Тюменской области № 1966-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области и о приостановлении действия отдельных 
положений Закона Тюменской области  «О межбюджетных отношениях  
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Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области»
 ...................................................................................................................................... 45 

17. О проекте закона Тюменской области № 1951-06  «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» ...................................................................................... 46 

18. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Устав Тюменской 
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(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности в отношении 
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муниципальной собственности» ................................................................................. 84 
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44. О Плане мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 
принятых Тюменской областной Думой,  на 2021 год............................................... 88 
45. О внесении изменений в некоторые постановления  Тюменской областной 
Думы ............................................................................................................................. 90 
46. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы .................... 91 

47. О присвоении звания лауреата областной премии  имени В.И. Муравленко  
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48. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 93 
 

ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

О проекте закона Тюменской области № 1967-06 «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Тюменской области на 2021 год» (первое – второе окончательное 
чтения). 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е.  
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
Корепанов С.Е. – 30 октября текущего года состоялось заочное голосование 

депутатов областной Думы по вопросу «О проекте федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации». 

  В опросе приняли участие 39 депутатов областной Думы (9 депутатов  
не имели возможности проголосовать). 

  Результаты голосования следующие: за – 37, против – 0, воздержались – 2. 
  Таким образом, был поддержан вышеназванный проект федерального 

закона, разработанный Министерством спорта Российской Федерации; 
соответствующее постановление направлено в Правительство Российской 
Федерации. 

  В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Регламента областной Думы 
принятое заочным голосованием постановление областной Думы,  
а также опросные листы и лист заочного голосования депутатов областной 
Думы приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая 
информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

В связи с тем, что сегодня ряд депутатов участвуют в заседании в режиме 
ВКС, напомню некоторые моменты, касающиеся порядка проведения 
заседания, в соответствии с положениями статьи 62.2 Регламента областной 
Думы. 

  1. При обсуждении вопроса повестки дня слово для вопроса (выступления, 
предложения) предоставляется сначала депутатам, находящимся в зале,  
а затем депутатам, участвующим посредством ВКС. 

Депутаты в зале работают в обычном режиме – с помощью программно-
технического комплекса сопровождения заседаний. 

Депутаты, работающие в режиме ВКС, выражают желание выступить или 
задать вопрос поднятием белого листа бумаги. Микрофон следует включать 
только после предоставления слова, а по окончании выступления микрофон 
необходимо отключать. 
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Обращаю внимание, что для предотвращения помех в системе ВКС в ходе 
работы не должно быть включено одновременно два и более микрофона. 

  2.  Что касается процедуры голосования, то предлагается установить 
следующий порядок: 

первыми голосуют депутаты, находящиеся в зале заседания. Голосование 
осуществляется с использованием программно-технического комплекса 
сопровождения заседаний. В результате на табло отображается количество 
голосов «за», «против», «воздержался», число не голосовавших. Слова 
«решение принято» или «не принято» не указываются; 

далее голосуют депутаты, участвующие в заседании в режиме ВКС. 
Депутаты голосуют поднятием листа бумаги. 

Решение по вопросу принимается путем сложения результатов голосования 
депутатов, присутствующих в зале, и депутатов, работающих в режиме ВКС. 
Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется депутатом, избранным 
секретарем заседания, который объявляет общее количество голосов «за», 
«против», «воздержался», число не голосовавших депутатов. 

Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или  
не принято (без повторения цифр), оглашается председательствующим  
на заседании Думы. 

Я предлагаю избрать секретарем заседания Токарчука Николая 
Анатольевича. 

   
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок третьего заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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Швецова О.В. – включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1967-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области 
на 2021 год» (первое – второе окончательное чтения) и рассмотреть его после 
19-го вопроса. 

 
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 1967-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области  
на 2021 год» (первое – второе окончательное чтения) и рассмотреть его после  
19-го вопроса. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

Предложение принимается. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей  

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – назначить Шапенова Булата Кадержановича на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района 
Тюменской области на трехлетний срок полномочий. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
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Предлагается назначить Борисова Ивана Валерьевича на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района города Тюмени  
на десятилетний срок полномочий. 

 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается назначить Шапенова Булата Кадержановича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района 
Тюменской области на трехлетний срок полномочий, Борисова Ивана 
Валерьевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Центрального 
судебного района города Тюмени на десятилетний срок полномочий и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Шапенова Булата Кадержановича на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района Тюменской 
области на трехлетний срок полномочий. 

2. Назначить Борисова Ивана Валерьевича на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района города Тюмени  
на десятилетний срок полномочий. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги Борисовым И.В. (копия бланка 
присяги прилагается).  

 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области  

о расходовании средств областного бюджета, выделенных  
на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутата Тюменской областной Думы по Центральному  
г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17  
(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – указанный отчет представлен в Тюменскую областную Думу 

председателем Избирательной комиссии Тюменской области Халиным 
Игорем Николаевичем в соответствии со статьей 60 Избирательного кодекса 
Тюменской области. 

 

Предлагается утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  
о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку  
и проведение дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы  
по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 
(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  
о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку  
и проведение дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы  
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по Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 
(единый день голосования – 13 сентября 2020 года). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.10.2020 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Пискайкин В.Ю., Рейн В.А., Селюков М.В., Трубин Г.А., 
Чалилова Т.М. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – как следует из информации, доходы за отчетный период 

составили 159 млрд. 223 млн. руб. Без учета платежей на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование в государственные 
внебюджетные фонды размер поступлений в бюджетную систему составил  
105 млрд. 192 млн. руб. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ без учета 
страховых платежей удельный вес поступлений в федеральный бюджет 
составил 45 %, или 47 млрд. 727 млн. руб., в бюджет Тюменской области – 
55 %, или 57 млрд. 465 млн. руб. 

Дополнительно к отчету хотелось бы сказать, что в целях обеспечения 
поступления налоговых доходов Управление проводит целенаправленную 
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работу по повышению качества налогового администрирования по всем 
направлениям деятельности. 

 
Казанцева Т.Н. – каковы прогнозы по погашению задолженности по обязательным 

платежам и страховым взносам? 
Чалилова Т.М. – если говорить о задолженности, то по страховым взносам, 

конечно, возросла на 376 млн. руб. 
Был объявлен мораторий с апреля по июнь на взыскание задолженности. 

Соответственно, мораторий с 1 июля был прекращен, и поступило по 1 июня 
около 3 млрд. руб., соответственно, задолженность снижена. 

И я думаю, что и в дальнейшем она точно так же будет снижаться,  
т.к. на сегодняшний день все меры принудительного взыскания нами 
обеспечены в полном объеме. 

 
Зайцев А.Н. – есть такое понятие, как срок давности. Скажите, пожалуйста, по 

состоянию, за 10 месяцев текущего года какое количество налоговой 
задолженности было списано по такому понятию, как срок давности? 

Чалилова Т.М. – конечно, есть такое понятие, как срок давности. Задолженность 
списывается по имущественным налогам у индивидуальных 
предпринимателей, и на 1 октября было списание, но незначительное – это 
порядка 200 млн. руб.  

 
Рейн В.А. – в отчете цифра, штрафные санкции – 675 млн. руб. Мы когда 

принимаем закон, мы обязательно отслеживаем регулирующее воздействие 
закона, т.е. оценка результатов эффективности и т.д. Как штрафные санкции 
отразились на деятельности тех, кого наказали? Это очень важно, я думаю, для 
понимания, что происходит среди плательщиков. 

Чалилова Т.М. – служба делает акцент на добровольное уточнение 
налогоплательщиком своих обязательств, соответственно, наша основная 
задача – это поддержание уровня налоговой дисциплины, при которой 
налогоплательщик будет уплачивать свои налоговые обязательства 
добровольно и в полном объеме. Но, соответственно, если налогоплательщик 
не уплачивает самостоятельно, и мы его предупреждаем, конечно, назначается 
ряд контрольных мероприятий, в том числе и выездная проверка  
и, соответственно, и камеральный контроль. Здесь доначисляются ему  
те налоги, которые налогоплательщик самостоятельно не уплатил, 
соответственно, к этим налогам идет и начисление и пени, штрафных санкций. 

Если в дальнейшем рассматривать, как повлияли или не повлияли штрафы 
на налогоплательщика, это надо к каждому индивидуально подходить,  
в зависимости, сколько у него было выявлено нарушений и какие были 
выявлены риски. 

 
Трубин Г.А. – одним из характеризующих показателей создания в Тюменской 

области условий для ведения предпринимательской деятельности является 
количество зарегистрированных юридических лиц – индивидуальных 
предпринимателей. Как указано в информации, по состоянию на 01.10.2020 
число действующих юрлиц составляет 38 тыс. 151 единица. Если мы 
проанализируем состояние относительно 2018 года, было почти 45 тыс. юрлиц, 
потом число сокращалось, 40, 39, 38. Таким образом, ежегодно происходит 
сокращение и снижение числа действующих юрлиц. Как Вы считаете, с чем это 
связано, проводили Вы анализ причин? 
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Чалилова Т.М. – в течение нескольких лет идет снижение  юридических лиц, наша 
работа в первую очередь заключается в чистоте реестра налогоплательщиков. 
Ликвидируются те налогоплательщики, которые не осуществляют 
деятельность, соответственно, с ними проводится работа. 

За этот год 1 889 налогоплательщиков на 1 октября, идет снижение  
в едином госреестре юридических лиц. Но если рассматривать несколько 
реестров, единый государственный реестр юрлиц, единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, то идет отток, т.е. меньше 
становится юридических лиц – налогоплательщиков, но индивидуальные 
предприниматели с каждым годом растут. И общее количество юридических 
лиц примерно на том же уровне и держится, т.е. почти 81 тыс., 80 тыс. 821, если 
быть точной.  

Но есть еще несколько режимов, и самое важное то, куда уходит отток  
на сегодняшний день налогоплательщиков – это самозанятые граждане.  
На сегодняшний день уже зарегистрировано более 13 тыс., хотя  
мы планировали, что будет 12 тыс., на сегодняшний день уже более 13 тыс.,  
и поступления по ним идут серьезные.  

 
Пискайкин В.Ю. – раз в экономике складывается непростая сегодня ситуация, 

налоговая служба видит возможности для стимулирования экономической 
активности? 

Чалилова Т.М. – в этом году налоговая служба показала себя по стимулированию 
налогоплательщиков и принятию участия в субсидировании, предоставлении 
отсрочек, т.е. была предоставлена субсидия налогоплательщикам.  

В Тюменской области 19 тыс. потенциальных налогоплательщиков, кто 
имеет право на получение из федерального бюджета субсидии. И только  
за первый период, т.е. за апрель, в регионе воспользовались этим правом  
и представили заявления на получение субсидий более 16 тыс. 700 таких 
налогоплательщиков, и им было предоставлено субсидий порядка 14 тыс. 700. 
Те налогоплательщики, которые не попали в это количество, по ним были 
определенные ограничения, имелась задолженность и т.д. 

Но также по 976-му постановлению были предоставлены субсидии 
налогоплательщикам малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям, таких налогоплательщиков 
было более 6 тыс. Почти 4 тыс. налогоплательщиков предоставлена в этом 
направлении субсидия.  

 
Зайцев А.Н. – на сегодняшний день задолженность составляет  

13,5 млрд. руб., увеличение на 376 млн. руб., списание на 200 млн. руб.  
Каким образом налоговая служба сегодня на уровне Правительства 

Тюменской области и муниципалитетов Тюменской области взаимодействует 
по снижению задолженности и, соответственно, существуют ли какие-то 
межведомственные комиссии между органами, которые я назвал? 

Чалилова Т.М. – существуют межведомственная комиссия, комиссия  
по банкротству, комиссия по задолженности. Рассматриваются, конечно, только 
те налогоплательщики, которые уже заходят в процедуру банкротства. 

С текущей задолженностью мы справляемся собственными силами на 
уровне управления, с крупной задолженностью мы работаем уже  
с муниципалитетами. 

 
Селюков М.В. –  мы в этом году беспрецедентные меры поддержки оказали  

в части упрощенной системы налогообложения, снизили ставку по доходам  
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с 6 до 1 %. У меня в связи с этим вопрос: на сегодняшний день есть понимание, 
стимулирует ли это переток этой части бизнеса, этой части индивидуальных 
предпринимателей и небольших компаний в Тюменскую область или нет? 

Чалилова Т.М. – я не скажу Вам, что это именно от этого зависит. Если 
рассматривать, сколько заходит на территорию и сколько уходит с территории, 
то положительная динамика, она уже более 5 лет держится.  
72 налогоплательщика выбыло из региона, а прибыло  
77 налогоплательщиков, это связано с более комфортными условиями для 
налогоплательщиков. 

 
Селюков М.В. – на взгляд налоговой службы, насколько все-таки эффективна эта 

мера поддержки бизнеса? Упрощенка, когда с 6 % до 1 % ставку налога 
уменьшили, насколько эффективна эта мера поддержки бизнесу оказалась? 

Чалилова Т.М. – для налогоплательщиков она очень эффективная, 
соответственно, есть выпадающие налоги. Для нас это, наверно, главнее, 
более 697 млн. руб. именно в этом направлении выпадающих налогов. 

 
Трубин Г.А. – в связи с распространением коронавирусной инфекции объемы 

поступлений в бюджет Тюменской области относительно аналогичного  
2019 года сократились действительно на 9 %. Как известно, на федеральном 
уровне для налогоплательщиков пострадавших отраслей, включенных в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, были продлены сроки 
уплаты налогов и сборов, предоставлены отсрочки, рассрочки по налоговым 
платежам и взносам. 

Кроме этого, было предусмотрено 2-кратное снижение совокупного тарифа 
страховых взносов для малого и среднего бизнеса, с 30 до 15 %, и другие меры 
поддержки для бизнеса. На региональном уровне в условиях распространения 
коронавируса также был введен ряд мер, и фракция ЛДПР предложила меры 
поддержки населения, и мы видим, что для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, например, по арендным платежам государственного, 
муниципального имущества за период с 1 марта по 31 декабря была введена 
отсрочка до конца 2021 года.  

Также мы предлагали освободить от уплаты налогов на имущество  
и транспортного налога, что также было поддержано Правительством 
Тюменской области, хотя и коснулось только наиболее пострадавших отраслей. 

Считаю, что дополнительные меры поддержки не только для бизнеса,  
но и для граждан необходимы. В частности, ЛДПР предлагает освободить  
от транспортного налога все категории налогоплательщиков. Мы считаем  
это эффективной мерой. Это позволит снизить налоговую нагрузку для граждан 
и поддержать их в непростой период. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2020 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2020 принять  
к сведению. 

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

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 

 
5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1959-06  

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Лосева И.В., Таранов М.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Бабин Н.А., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  

Ковин В.А., Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Лобов А.В., 
Логинова Н.В., Лосева И.В., Моор А.В., Моргун А.А., 
Нефедьев В.А., Пискайкин В.Ю., Салмин А.П., 
Селюков М.В., Таранов М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии с областным Законом «О бюджетном процессе  

в Тюменской области» составление проекта областного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период основывается на прогнозе 
социально-экономического развития Тюменской области. 

Ответственным за рассмотрение прогноза социально-экономического 
развития Тюменской области является комитет областной Думы  
по экономической политике и природопользованию. 

Поэтому есть предложение сначала предоставить слово председателю 
комитета по экономической политике и природопользованию Лосевой Инне 
Вениаминовне, а потом уже заслушать доклады Горицкого и Таранова. 

 
Лосева И.В. – прогноз социально-экономического развития Тюменской области 

разработан с учетом национальных целей развития Российской Федерации, 
определенных Указом Президента Российской Федерации «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также 



 

 
 

20 

Закона Тюменской области № 23 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Тюменской области до 2030 года». 

Представлены варианты прогноза – консервативный и базовый, 
сформированные в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий, 
с учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области. 

Ожидается, что в 2023 году индекс физического объема валового 
регионального продукта составит 103,6 % по базовому варианту и 101,7 %  
по консервативному. 

В 2023 году темп прироста ВРП по базовому варианту составит 9,6 %,  
по консервативному – 5,1 % к оценке 2020 года. Доля промышленности  
в структуре ВРП в 2023 году по всем вариантам прогноза составит 34 %. 

В 2021 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 
от 102,5 % до 104,5 % по консервативному и базовому вариантам к оценке 
2020 года, в 2023 году от 105,6 до 111,9 % по сравнению с 2020 годом. 

В 2021 – 2023 годах, по прогнозу, на развитие экономики будет направлено 
536,1 млрд. руб. инвестиций по консервативному и 637,6 млрд. руб.  
по базовому варианту развития. 

В 2021 – 2023 годах суммарный ввод общей площади жилых домов 
составит по консервативному варианту почти 4 тыс. кв. м, а по базовому – 
более 4 686 кв. м.  

Реальные и предполагаемые денежные доходы населения в 2021 году 
прогнозируются по базовому варианту на уровне 101,4 % к оценке 2020 года,  
а по консервативному – 100,6 %, в 2023 году по базовому варианту на уровне 
105,6 % к оценке 2020 года, а по консервативному – 103,8 %. 

 
Горицкий Д.Ю. – представленный Губернатором области проект областного 

бюджета разработан исходя из сценарных условий и основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  
и прогноза социально-экономического развития Тюменской области  
на 2021 и, соответственно, 2022-й и 2023-й годы. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год запланирован  
в размере более 145 млрд. руб. Доходы областного бюджета на 2022 год 
планируются в объеме более 150 млрд. руб. и на 2023-й доходы 
запланированы в объеме более 156 млрд. руб. 

Планируется, что доля налоговых поступлений в структуре налоговых  
и неналоговых доходов областного бюджета в 2021 – 2023 годах составит 
более 98 %. 

Основным доходным источником, как и прежде, является налог на прибыль 
организаций. В 2021 году его доля в структуре налоговых и неналоговых 
доходов составит 64 %, в 2022-м – 63 % и в 2023-м – 62 %. Вторым по объему 
поступления в областной бюджет является налог на доходы физических лиц, 
его доля в структуре налоговых и неналоговых доходов  
в  2021-м и 2022-м составит более 17 %, в 2023-м составит более 18 %. 

И третье место по объему поступлений занимает налог на имущество 
организаций, и планируется, что в 2021-м, 2022-м и в 2023-м общий объем 
поступлений составит более 8 % от общего объема налоговых и неналоговых 
доходов. 

Что касается расходов бюджета, то на 2021-й год расходы запланированы  
в объеме более 176 млрд. руб., в 2022-м – более 171 млрд. руб.  
и в 2023-м – более 173 млрд. руб. 

 
Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
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Казанцева Т.Н. – значительно сокращается статья расходов «Стационарная 

медицинская помощь» – на 4 млрд. руб. У меня вопрос: за счет каких средств 
будем лечить больных, которые не болеют коронавирусом, а имеют другие 
заболевания?  

Таранов М.В. – мне понятна Ваша озабоченность, ее разделяю. Но давайте 
посмотрим, Вы сравниваете бюджет 2020 года и бюджет 2021 года. Что же 
было в 2020 году как раз по этой статье «Стационарная медицинская 
помощь»? В этом году мы получили из федерального бюджета средства  
на борьбу с ковидом, т.е. это и средства на оснащение нового коечного фонда, 
это и средства на выплаты надбавок врачам. Кроме того, были 
дополнительные ресурсы на укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, поэтому мы осуществили крупные расходы в этом 
году.  

При планировании бюджета 2021 года пока поступления из федерального 
бюджета не предусматриваются, этот вопрос будет решаться в ходе 
исполнения бюджета, поэтому на данный момент основные причины только  
в этом. В ходе исполнения бюджета средства на данную статью будут 
увеличиваться, придут федеральные деньги. Кроме того, при необходимости 
мы будем выделять деньги областного бюджета. 

 
Казанцева Т.Н. – на согласительной комиссии по бюджету я задала вопрос,  

на какие средства будет строиться развязка ул. Мельникайте – ул. Дружбы, 
мне был дан ответ, что за счет местного бюджета. Я поинтересовалась  
у депутатов городской Думы г. Тюмени, им сказали, что развязка строится  
за счет дотаций бюджета Тюменской области. За счет каких все-таки средств 
будет строиться развязка и есть ли такая необходимость сегодня ее строить? 

Таранов М.В. – по поводу развязки, заказчиком работ действительно выступает 
муниципалитет, но необходимыми ресурсами, для того чтобы эти работы 
были оплачены, мы в рамках межбюджетных отношений наделяем 
муниципалитет деньгами областного бюджета. 

 
Селюков М.В. – согласно представленной документации порядка 30 млрд. руб.  

в доходную часть мы получим с территории Ханты-Мансийского округа. 
Скажите, пожалуйста, сколько мы планируем вернуть по программе 
«Сотрудничество» и сколько оставить на свои нужды? 

Таранов М.В. – в рамках программы «Сотрудничество» за счет доходов, которые 
поступят от налогоплательщиков с территории Ханты-Мансийского округа,  
в программу «Сотрудничество» будет передана сумма порядка 13 млрд. руб.  
в будущем году. 

 
Трубин Г.А. – мы видим, что Тюменская область является  

в статистике по заражению ВИЧ и СПИД, к сожалению, в десятке регионов-
лидеров, если так можно сказать. Изучив бюджет, мы видим по статье «Другие 
вопросы в области здравоохранения», что предусмотрена бюджетом 
реализация социальных специальных мероприятий по совершенствованию  
и профилактике заболеваний, снижению смертности населения в части 
организационных расходов, меры по снижению заболеваемости ВИЧ.  

По этой статье мы видим снижение с почти 550 млн. руб. до 490 млн. руб. 
средств областного бюджета, в том числе мы снижаем и средства получения, 
средства из федерального бюджета. Чем обусловлено именно это 
уменьшение расходов по данному подразделу? 
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Таранов М.В. – лучше про профилактику ВИЧ, конечно, расскажут мои коллеги, 
поэтому попрошу помощи их. 

Логинова Н.В. – если аналитику проводить трех лет, то по мероприятиям  
по борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИД несколько направлений. 

Первое направление – это определение вирусологической нагрузки у уже 
инфицированных пациентов и оценка динамики проводимого лечения  
и эффективности этого лечения. И второе большое направление –  
это тестирование населения на вирус иммунодефицита.  

Так вот, меняются технологии и меняются подходы к тестированию,  
и те показатели, которые мы должны охватывать, – это 31 % всего населения, 
которое подлежит тестированию на ВИЧ-инфекцию, эти объемы не 
изменяются и на следующий год. Меняются тест-системы, изменится ценовая 
политика их, поэтому объем помощи будет не уменьшен, а, собственно, 
расчет финансирования ведется исходя из тех тарифов, которые мы сегодня 
имеем и представили. 

Если брать социально значимое заболевание – туберкулез, то мы видим 
снижение статистики по вновь выявленным заболевшим, и мы действительно 
отмечаем снижение заболеваемости туберкулезом, поэтому опять же, исходя 
из этих позиций, финансирование, на первый взгляд, обеспечено ниже, но все 
исходит из того, какое количество пациентов требует оказания этой 
медицинской помощи, поэтому финансирование мы не снижаем. 

 
Зайцев А.Н. – принимая бюджет 2021-го и последующих 2022-го, 23-го годов, 

считаю целесообразным обратить ваше внимание на следующие темы:  
во-первых, фракция ЛДПР предлагала увеличить размер социальной 
поддержки, выделяемой гражданам льготной категории, которая направляется 
на компенсацию затрат на проведение работ по газификации жилых домов. 
Той суммы, которая предусмотрена сегодня, явно недостаточно. 

Второе – обсуждая показатели бюджета в рамках работы согласительных 
комиссий, депутаты фракции ЛДПР обратили особое внимание  
на межбюджетные отношения с Федерацией.  

Считаем, сегодня софинансирование с федеральным бюджетом  
по государственным программам распределяется несправедливо. С учетом 
сложной ситуации существующие нормы бюджетной политики необходимо 
менять.  

Третье – фракция ЛДПР предлагала увеличить ассигнования  
на компенсацию сельскохозяйственным кооперативам в части закупа молока  
и мяса. Предлагаемая сумма к увеличению, то, о чем мы говорили, это  
100 млн. руб. Это дало бы возможность довести среднюю цену закупа молока 
до 22 руб. за килограмм, а также позволило бы в рамках этого вопроса 
разобраться с теми проблемами, которые у нас существуют в рамках закупа 
мяса у ЛПХ. 

Депутаты фракции надеются, что те предложения, которые мы озвучили  
в рамках заседаний комитетов, в рамках заседаний согласительной комиссии, 
обязательно будут учтены в работе и приняты к исполнению. 

 
Лобов А.В. – хотел бы поблагодарить Губернатора и Правительство Тюменской 

области за оперативное решение вопроса о поддержке товаропроизводителей 
Тюменской области в части продвижения тюменских продуктов  
на потребительские рынки Югры и Ямала. Уверен, это положительно скажется 
на товарообмене между регионами нашей большой Тюменской области  
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и позволит югорчанам и ямальцам приобретать качественную и недорогую 
продукцию тюменских производителей. 

Надеюсь, что Губернатор и Правительство ХМАО – Югры последуют 
вашему примеру и внесут предложение в областной бюджет на 2021 год  
в рамках программы «Сотрудничество» о государственной поддержке 
доставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции из Югры  
на потребительский рынок юга Тюменской области. 

Казанцева Т.Н. – я подала вопросы Александру Викторовичу Моору, когда нас 
попросили, но ответов я не услышала, поэтому я хотела бы по этому поводу 
выступить сегодня на заседании Думы. Я предлагала в своих вопросах 
рассмотреть следующие моменты: сократить расходы  
на общегосударственные расходы, т.е. на содержание Губернатора, депутатов 
всех уровней, Правительство Тюменской области, но этот вопрос остался 
неуслышанным и, наверно, вряд ли кто его услышит, потому что он касается 
тех людей, которые живут хорошо, получают много, довольны и, естественно, 
от лишних средств не откажутся. 

Я писала в своем обращении, что нам необходимо временно приостановить 
действие закона о предоставлении налоговых льгот на 2021 год отдельным 
категориям налогоплательщиков, это высвободило порядка 7,2 млрд. руб. 
Если говорить еще о развязке ул. Мельникайте – ул. Дружбы, 2,7 млрд. руб., 
то мы получаем 10 млрд. руб. 

Снизить расходы по обеспечению выборов в 2021 году, т.к. выборы 
совмещенные: Госдума и областная Дума, то, наверно, нет необходимости 
закладывать полмиллиарда рублей на проведение выборов. Федеральный 
бюджет будет нас финансировать на Госдуму. На это тоже никто не обратил 
внимание. 

Дальше, не проводить прикладных научных исследований в области 
общегосударственных вопросов. Я предлагала увеличить заимствование 
средств на 2021 год, поскольку следующие годы, если пройдет эта чума  
XXI века, возможно, мы встанем на ноги, и нам будет жить лучше. 

Те средства, которые освободились бы, направить на следующие моменты: 
большое сокращение бюджета идет по образованию. По образованию сегодня 
были 2 программы. В 2018 году 18 малокомплектных школ, а потом  
в 2024 году уже 30 школ, но мы на сегодняшний день построили буквально 
единицы.  

Я предложила бы представителям Правительства по зимнику, который 
когда-то образуется, проехать, во-первых, посмотреть, какая дорога, а во-
вторых, посмотреть, какая школа. Недалеко от нее находится Веселинская 
школа, которая не вмещает всех детей, и там она еще предусмотрена для 
воспитания дошкольного возраста детей. 

Дальше хотелось бы сказать, что часть средств можно было бы направить 
на сельское хозяйство. У нас статья «Сельское хозяйство»  с каждым годом 
уменьшается, но нам говорят: «Все хорошо, никаких проблем».  

Поэтому сельское хозяйство сегодня требует еще и замену больного скота 
на здоровое, от лейкоза и кожного дерматита, но тоже пока денег на это нет. 
Строительство убойных пунктов, то же самое, Абатский район, там много 
скота, это самый, наверно, такой район, где помочь надо, до сих пор мы не 
построили. 

Так что, товарищи, наша фракция, учитывая то, что наши пожелания  
не приняты никаким образом, не рассмотрены, голосовать за бюджет  
не будет. 
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Пискайкин В.Ю. – сегодня мы рассматриваем представленный Правительством 
Тюменской области бюджет, который прошел рассмотрение  
на согласительной комиссии. 

Одной из ключевых особенностей проекта областного бюджета является 
его резко дефицитный характер, но мы-то знаем, что это не уникальная 
ситуация для всех регионов России, особенно тех, доходы которых связаны  
с добычей и экспортом сырья. В период пандемии доходы наши значительно 
упали, очень тяжело бизнесу. Социальные расходы растут.  

Правительство Тюменской области предлагает сохранить социальную 
направленность бюджета на 2021 год и последующие годы. 

Поскольку в стране на первое место ставится задача борьбы с бедностью, 
фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областной Думе поддерживает бюджет. 
Бюджет предусматривает расходов больше, чем доходов, и является 
социальным, по сути. 

 
Бабин Н.А. – рассматривая проект закона о бюджете на 2021 год и последующие 

2022 и 2023 годы, необходимо отметить, несмотря на сложную обстановку, 
Правительством области проведена большая работа по формированию 
доходной части бюджета. Учтены все источники доходов. 

Я считаю, бюджет сформирован реальный. Чтобы сохранить предприятия, 
которые находятся в сложной экономической ситуации, предусмотрены 
налоговые льготы, вот о которых сегодня говорили. 

Несмотря на снижение доходной базы к уровню 2020 года, все направления 
программные включены.  

Учитывая, что за последние годы введено много объектов образования, 
здравоохранения, считаю, что с этим бюджетом можем прожить без 
потрясений. Даже то превышение расходов над доходами, которое будет 
покрываться за счет заимствований, в дальнейшем не скажется на динамике 
развития области. 

Предлагаю бюджет принять. Если ситуация будет складываться 
положительно по бюджету, у нас есть возможность проводить корректировку 
бюджета в течение года. 

 
Ульянов В.И. – совершенно верно, что непростой год и требуются, бесспорно, 

такие творческие подходы к формированию, подготовке, формированию, 
принятию бюджета, но мы должны исходить из объективных факторов, 
необходимо ведь учесть, что доходная и расходная части бюджета 2020 года 
выстроены на особенностях, которые мы набрали за счет того, что накопили 
резервы в 18-м, 19-м годах, поэтому у нас была возможность резко увеличить 
расходную часть бюджета и работать по инвестиционным объектам. 

Далее, следует также учесть, что при разработке бюджета Правительство 
Тюменской области основывалось на следующих принципах: это, конечно, 
максимальная осторожность, т.е. 100-процентное выполнение тех 
обязательств, которые будут взяты при принятии бюджета. 

Далее, гарантированность обеспечения текущих и обязательных расходов – 
это зарплаты, это меры социальной поддержки, это здравоохранение, 
образование, т.е. то, без чего наши граждане жить не могут. 

И еще бы один момент отметил – это местное самоуправление, 
муниципальные районы и городские округа. Да, действительно по сравнению 
опять же с 2020 годом снижение доходной части с учетом тех дотаций, 
субвенций из областного бюджета, расходная часть и доходная, расходная 
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часть бюджета муниципальных районов уменьшается в разной пропорции –  
от 10 до 15 %, но это с 2020 годом. 

Вместе с тем, если проанализируем 2018 год, то мы видим, что бюджеты 
муниципальных районов в полном объеме или в полном размере 
соответствуют 2018 году, а как мы знаем, он был позитивный. Поэтому брать 
при анализе показатель 2020 года, это некорректно будет, коллеги,  
не надо на этом основываться. 

 
Салмин А.П. – считаю, что Тюменская область за последние десятилетия стала 

исключительно инвестиционно привлекательной. Это не благодаря тому, что 
только у нас красивый и уютный город и приятное, гостеприимное население, 
а в первую очередь это из-за того, что бизнесу здесь комфортно. Комфортно  
в том, что создаются условия и с точки зрения подключения и влияния 
властей на поведение бизнеса, как он себя здесь начинает вести, но и те 
льготы, которые мы раздаем, на мой взгляд, это принципиально. Тут речь 
нельзя вести о том, чтобы их убирать, их нужно еще расширять, несмотря 
даже на то, что там будет у нас доходная часть падать. Почему? Потому что 
это будущее. 

Поэтому считаю, что бюджет нормальный, с ним можно жить, а что касается 
бизнеса, не трогайте, нужно дальше вкладывать. 

 
Лосева И.В. – дело в том, что мы все обсуждали на комитетах, мы высказывали 

свое мнение, и мы сравнивали бюджет не только именно с предыдущими 
годами, а смотрели, как развиваются другие регионы.  

Так вот, я могу сказать, что основной принцип при формировании бюджета 
Тюменской области был выполнен – именно эффективность бюджетных 
расходов, это один из основных принципов, который использовался. 

И когда мы смотрим, например, уменьшение каких-то программ, мы видим, 
что они связаны с тем, что или выполнены определенные инвестиционные 
проекты, или мы ушли из одной программы поддержки на другую.  

Если мы говорим о газификации, газификация в Тюменской области 
считается одной из лучших, и совсем недавно Александр Викторович 
докладывал по этому вопросу, и именно опыт Тюменской области будет 
считаться базовым для развития газификации во всех районах.  

Если мы будем говорить о поддержке малого, среднего 
предпринимательства, то сегодня, например, когда мы говорим, что это вроде 
бы уменьшение программы, в то же время уменьшаются программы на доступ 
малого, среднего бизнеса к кредитам через Инвестиционное агентство 
Тюменской области. Почему? Потому что сегодня на себя это взяла, 
например, корпорация МСП, банки сегодня снизили кредиты для субъектов 
малого, среднего предпринимательства. В то же время учреждено новое 
направление, куда переброшены эти средства, – это региональный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», которое 
вырастет уже на 167 %. 

Поэтому все программы, которые мы с вами обсуждали, они направлены  
на рост рабочих мест, на поддержку социальную граждан Тюменской области, 
и я призываю каждого из вас одобрить этот бюджет и проголосовать «за». 

 
Предлагается работать до окончания рассмотрения вопроса без перерыва. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 0 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 7 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 7 

 

Предложение принимается. 
 
Трубин Г.А. – действительно, вопрос бюджета самый важный, наверно, но из-за 

роста расходов на ликвидацию в период пандемии мы переформатировали 
бюджет и принимаем его со значительным дефицитом. 

Запланировано привлечение государственных заимствований, здесь тоже 
есть вопросы. Заимствования в нашем большом бюджете под ставку  
6 %, т.е. если мы занимаем 10 млрд. руб., 6 % – это мы значительную сумму 
денежных средств ежегодно должны будем платить по этим процентам, тут 
тоже есть вопросы.  

Мы понимаем, что в условиях таких непростых Правительством Тюменской 
области делается многое, мы это тоже не отметить не можем. Большая 
оптимизация работы по и доходам, и расходам, определены планы социально-
экономического развития нашего региона, ведется эффективная работа, 
направленная на снижение безработицы, и вообще работа на рынке труда,  
на мой взгляд, одна из лучших в Тюменской области, в стране. 

В структуре расходов областного бюджета на 2021 – 2023 годы сохраняется 
наибольший вес на социальную защиту и здравоохранение. 

В целом расходы на социально значимые, так сказать, направления –  
56 % от расходов областного бюджета. Кроме того, необходимо отметить, что 
предложения, которые давала фракция ЛДПР, их было довольно-таки много, 
половина этих предложений были услышаны, учтены на бюджет 2021 года  
и плановый период 2022 – 2023 годов. Но самое главное и наш приоритет – это 
как живут люди, как они ощущают поддержку государства и какие у людей 
приоритеты. 

У людей приоритеты очень простые, им нужен чистый воздух, чистая вода.  
Дальше – «Культура». Культуру мы снижаем вообще на миллиард. А если 

взять еще дальше, у нас есть статья «Сохранение памятников архитектуры», 
там почти 0. То есть мы культурную составляющую практически из нашей жизни 
убираем или значительно сокращаем, что также недопустимо. 
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Сегодня я спрашивал про ВИЧ. Когда регион находится в топ-10 и идет 
снижение расходов на эту сферу, также тема недопустимая и невозможная.  

Но если мы посмотрим денежные средства, какие у нас все-таки в бюджете 
ценности есть, то мы видим, какие у нас ценности и приоритеты. 

По сравнению с 2020 годом расходы на СМИ в 2020 году было  
700 млн. руб., а в 2021 – 1 млрд. руб., казалось бы, можно ужаться, можно было 
сократить и деньги перераспределить на социально значимые, мы  
до миллиарда эту сферу увеличиваем вместо культуры, вместо здорового 
образа жизни, вместо массового спорта, вместо ВИЧ. Вопросы остаются. 

 
Конев Ю.М. – особенно обращаюсь к тем, кто не один созыв в областной Думе, 

давайте честно себе скажем, что я не помню еще в этом веке, будем так 
говорить, ту ситуацию, которая сложилась перед принятием бюджета. 

Причем это обстоятельства, которых мы не ожидали, и это обстоятельства, 
которые не зависят от работы органов власти, не зависят от работы, не должны 
были бы зависеть от работы промышленных предприятий, аграрного сектора.  
А то, что сложилось с ценой на нефть, колебания цены на нефть, те трудности, 
которые сегодня малый и средний, и крупный бизнес ощутили в период 
пандемии.  

Мы сегодня обсуждали, сколько вынуждены были дать отсрочек  
от налоговых платежей, для того чтобы сохранить людей, работающих  
на предприятиях, поэтому вот эта ситуация, по-моему, впервые возникла при 
принятии областного бюджета.  

Поэтому, конечно, хотелось бы также радостно принимать бюджет, который 
мы принимали на 2020 год, с теми же доходами, но 50 млрд. руб. мы доходной 
части бюджета потеряли, а где-то в пределах 40 млрд. руб. мы вынуждены 
были перерасходовать в расходной части бюджета по сравнению с планом.  
И мы уже залезли в наш резерв, который у нас был, и во многом его 
использовали, благодаря этому 2020 год заканчиваем неплохо. Поэтому, 
конечно, делать бюджет на 2021 год и последующие годы в такой ситуации 
очень сложно. 

А говорить о том, принимать или не принимать бюджет, мы все взрослые 
люди с вами. Я еще раз говорю, та ситуация, которая сложилась, она  
не определяется тем, что кто-то плохо сработал. Это объективные 
обстоятельства, которые неожиданные для нас. А еще вступать в новый 
финансовый год без принятого бюджета, ну это могут только люди, которые, 
наверно, действительно не заботятся о том, чтобы функционировала 
социальная сфера, промышленные предприятия, аграрный сектор. Поэтому, 
конечно, всякий здравый депутат проголосует сегодня за бюджет, на мой 
взгляд. 

 
Ковин В.А. – скажу, что я знаю не понаслышке, как формируется бюджет, когда 

все департаменты, службы, комитеты, направления убеждают Губернатора  
в своей первоочередной значимости, добавить финансирование. И это неплохо 
на самом деле, когда отстаивает тот или иной руководитель департамента  
или комитета именно свое направление. 

И уже коллеги сегодня высказывались, что, да, можно провести 
заимствования. В формирующемся бюджете на предстоящий 2021 год, когда  
у нас выпадающая доля собственных доходов, она очень емка. Взять еще  
в банке, отдавать ...я считаю, что это в корне будет неправильно.  

Нам надо войти в будущий год, для этого у нас есть желание однозначно, 
возможности тоже, пройти его спокойно, и всегда в течение любого 
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финансового года мы с вами на протяжении последних десятилетий 
пересматривали бюджет, корректировку приводили не только в сторону 
увеличения. 

Я думаю, что будущий год тоже будет спокойный. Поэтому, коллеги, бюджет 
сбалансирован, сформировано программно-целевое его исполнение.  

Предлагаю перейти к процедуре голосования.  
 
Артюхов А.В. – фракция «Единая Россия» рассмотрела на своем заседании 

данный законопроект и единогласно приняла решение его поддержать. 
В процессе подготовки бюджета мы внесли ряд предложений, они касаются 

всех направлений жизнедеятельности области, не вдаваясь во все, я лишь 
отмечу самые, на наш взгляд, актуальные, учитывая то, о чем уже много 
сегодня говорили, – ситуацию и пандемию, и т.д. 

Важнейшим пунктом у нас было увеличение средств на укрепление 
материально-технической базы учреждений здравоохранения области, ну и, как 
вы знаете, в проекте бюджета у нас 27,5 млрд. на данный раздел. Если вы, 
тоже такие уже приводились аргументы, сравните некоторые бюджеты других 
регионов, так у них бюджет всего региона чуть больше, чем на наше 
здравоохранение, но тоже надо все эти вещи понимать, все же в сравнении 
познается. 

Важным моментом также является обеспечение в полном объеме мер 
социальной поддержки граждан и особое внимание семьям с детьми.  

Но если объективно оценивать ситуацию, мы должны понимать, что в этой 
ситуации бюджет сделан добротно. И на нашей встрече вчерашней  
с Губернатором все же услышали, что будет ситуация улучшаться, а мы на это 
все рассчитываем, на это будем все вместе работать, привлекая инвестиции  
и другие решая вопросы. Мы будем закрывать те вопросы, которые коллеги 
ставили. 

 
Лобов А.В. – хотел бы вернуться к вопросу о компенсации затрат на лечение 

югорчан в больницах и санаториях Тюменской области, который я поднял  
во время работы согласительной комиссии по доработке Закона Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов». 

Напомню, предложение было по аналогии с ЯНАО – предусмотреть  
в программе «Сотрудничество» компенсацию затрат на лечение югорчан  
в больницах и санаториях Тюменской области. 

Считаю, югорчане не меньше ямальцев заслуживают бесплатное 
санаторное лечение и реабилитацию в лечебных заведениях юга Тюменской 
области. 

Данная инициатива была массово поддержана жителями Югры, и в связи  
с этим у меня возникло предложение о принятии депутатами Тюменской 
областной Думы протокольного поручения о создании рабочей группы для 
подготовки предложений и проработки вопроса компенсации затрат  
на диагностику, лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях 
Тюменской области отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих 
на территории ХМАО – Югры, в части распределения бюджетных средств 
госпрограммы по реализации договора между органами госвласти Тюменской 
области, ХМАО – Югры и ЯНАО «Сотрудничество». Прошу поставить 
протокольное поручение на голосование.  
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Нефедьев В.А. – статья 65, которая регламентирует протокольные поручения, они 
даются на основе решения областной Думы по предложению 
председательствующего на заседании областной Думы, а также предложений 
комитетов, постоянной комиссии, депутатов фракций, группой депутатов или 
депутата Тюменской областной Думы. 

Текст протокольного поручения должен был завизирован в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом для визирования документов, 
рассматриваемых на заседании областной Думы. Это визы председателя 
комитета, это визы комиссии, начальника правового управления, руководителя 
аппарата и т.д. 

После оглашения председательствующим текста протокольного поручения 
на заседании областной Думы вопрос ставится на голосование, т.е. я так 
понимаю, что и в письменном виде не поступило, Сергей Евгеньевич, да? 

Корепанов С.Е. – да, но, разумеется, ни виз ни комитетов, ни комиссии, никого 
нет, ни правового управления. 

Нефедьев В.А. – поэтому здесь вопрос не должен ставиться на голосование. 
 
Лосева И.В. – мы иногда опять начинаем работать за самостоятельный субъект  

и предлагать внести изменения в его бюджет. 
Если говорить по здравоохранению, то я могу вам сказать, что ХМАО – 

Югра сегодня по коэффициенту рождаемости занимает 10-е место в России. 
По коэффициенту смертности – 5-е место среди всех субъектов России. 
По коэффициенту естественного прироста населения – тоже 5-е место, 
по ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 9-е место. 

Это говорит о том, какое количество бюджетных средств идет  
на здравоохранение в ХМАО – Югре. 

И мы, конечно, согласны, что все поддержат, что жители Тюменской 
области должны получать замечательное здравоохранение, но выделять  
кого-то здесь стоит вопрос. В то же время ветеранских обществ на территории 
России от ХМАО – Югры почти десяток, одно из самых больших – это в Москве. 
Поэтому Правительство ХМАО – Югры выходит на вопрос о целесообразности 
отдельных видов помощи ветеранским движениям. В то же время на ханты-
мансийских ветеранов, которые проживают в Тюменской области, вы знаете, 
через программу «Сотрудничество» все равно идут дополнительные денежные 
средства. Но вот вопрос именно по предоставлению дополнительных услуг был 
вместе с ветеранским движением ХМАО решен таким образом, что деньги 
выделяются на санаторно-курортное лечение. 

Так что вопрос о дополнительной медицинской помощи ветеранам из ХМАО 
есть, а само здравоохранение в ХМАО является одним из лучших вообще  
в России. 

Корепанов С.Е. – да, и у нас порядок таков, в рамках той квоты, которая есть,  
у каждого из трех субъектов по программе «Сотрудничество», они сами 
решают, на какие цели направлять эти средства. 

 
Моргун А.А. – даже такой вопрос если мы вынесем на голосование, давайте себе 

честно расскажем, как эта ситуация складывается, когда пенсионеры стоят на 
регистрационном учете на Севере, на Ямале либо в Ханты-Мансийском округе,  
а проживают фактически на юге Тюменской области. Там они получают 
дополнительные выплаты к своей пенсии и не хотят их лишаться,  
а за дополнительными услугами ехать в округ накладно. 

И здесь немножко ситуация, а может быть, и «множко» некорректная. Нужно 
быть прописанным на юге Тюменской области, и все пенсионеры будут 
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получать одинаковые дополнительные услуги, а про рамки ОМС, наверно,  
и обсуждать не нужно.  

 
Моор А.В. – уважаемая Тамара Николаевна, Ваши вопросы мы получили, они  

не забыты, мы в письменном виде на них ответим. 
Хочу проинформировать всех депутатов и присутствующих о том,  

что индекс промышленного производства Тюменской области за 9 месяцев 
составляет 124 %. Безусловно, в разных отраслях разная динамика, где-то 
больше, где-то меньше, но по темпам роста индекса промышленного 
производства Тюменская область, по нашим данным, вторая среди регионов 
России. 

И это, собственно говоря, результат многолетней работы нашей с вами  
и по поддержке экономики и социальной сферы, созданию привлекательного 
инвестиционного бизнеса, это результат тех инвестиционных проектов, 
которым в том числе и давали налоговые льготы. 

Теперь о бюджете. Уважаемые коллеги, вы очень правильно сказали, что 
мы впервые в таких сложных внешних и внутренних условиях планируем наш 
бюджет, но даже в этих непростых условиях мы с вами вместе смогли создать 
бюджет, при реализации которого мы обеспечим надежную, бесперебойную 
работу всех сфер нашей жизни и экономики, самой главной – нашей 
социальной сферы. 

Все предложения, которые поступали от всех депутатов, от всех фракций, 
мы видим, знаем. Большую часть их разделяем, и я неоднократно говорил,  
в том числе на нашей вчерашней встрече, что при первой же возможности при 
улучшении экономической конъюнктуры и повышении доходной базы нашего 
бюджета мы будем эти предложения, эти проекты включать в наш план, план 
нашей работы. 

Я еще раз хотел бы поблагодарить всех депутатов всех фракций  
за большую профессиональную работу, которая была проделана на этапе 
рассмотрения проекта бюджета. Хочу вас за эту работу, за отношение 
поблагодарить.  

Понятны позиции всех депутатов, всех фракций, прошу вас еще раз 
поддержать этот документ, он очень важный, непростой, сложный,  
но обеспечивающий стабильное поступательное развитие Тюменской области. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1959-06 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1959-06 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 32 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
45 

Голосовали: за 39 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 
Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 

Думы Швецову О.В. после рассмотрения вопроса повестки дня № 22. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Резяпова Г.А., Трубин Г.А. 
 

Предложение принимается. 
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6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1958-06 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам,  

и данный проект предлагается утвердить на 2021 год в объеме  
27 млрд.13 млн. руб., в 2022 году в объеме 28 млрд. 329 млн. руб.  
и на 2023 год в объеме 30 млрд. 250 млн. руб. Основную часть расходов 
составляют расходы на здравоохранение. Еще раз хотелось бы отметить,  
что проект бюджета бездефицитен и сбалансирован. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1958-06 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1958-06 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Резяпова Г.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1961-06  
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов  
отдельным категориям налогоплательщиков» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Таранов М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроектом предлагается установить на этот период 

преимущество по уплате налогов для отдельных категорий 
налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на имущество 
организаций, транспортного налога, а также сохранение ранее установленной 
пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2022 года включительно. 

Законопроект предусматривает предложения господдержки отдельным 
приоритетным отраслям экономики региона и пролонгацию ряда действующих 
льгот. Основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий  
в обрабатывающих отраслях, прежде всего осуществляющих строительство 
новых и обновление имеющихся производственных активов. 

 
Казанцева Т.Н. – перечислите, пожалуйста, организации, которые пользуются 

льготным налогообложением? 
Таранов М.В. – это держатели инвестиционных проектов Тюменской области. 

Далее, это организации, которые занимаются утилизацией отходов. Тамара 
Николаевна, Вы хотите прямо наименования обществ услышать? 

Казанцева Т.Н. – да. 
Таранов М.В. – это большой список, который предопределяет и определяет 

индустриальный ландшафт Тюменской области: «Роснефть», «СИБУР», ТЭО, 
«Аггреко», предприятия IT-отрасли, «СИБУР Диджитал», «Такстелеком»,  
НПИП «ТИМИН», «Бенат», «Аквамолл», «Стеклотех», «Транснефть – Сибирь», 
«Очаково» и многие другие, которые формируют индустриальный ландшафт. 

 
Казанцева Т.Н. – 1,7 млрд. руб. будут предоставлены на поддержку лизинговым 

компаниям в отношении воздушных судов. А какая общая сумма поддержки 
всех предприятий, которые Вы пытались перечислить? 

Таранов М.В. – в рамках рассматриваемого сейчас закона в случае, если 
налогоплательщики примут решение воспользоваться налоговыми льготами, то 
в их распоряжении в 2021 году останется сумма порядка 1 млрд. 100 млн. руб. 
Это по всем категориям. 

 
Трубин Г.А. – какой объем льгот и вообще сколько таких компаний, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере информационных 
технологий? 
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Таранов М.В. – по информационным технологиям на данный момент это три 
компании: «СИБУР Диджитал», «Такстелеком» и НПИП «ТИМИН». Ожидаемая 
сумма прогнозируемых налоговых льгот, которая может остаться  
в распоряжении налогоплательщиков на будущий год, около 20 млн. руб. 

 
Трубин Г.А. – вопрос с налоговыми льготами всегда непростой, особенно  

в период, когда деньги приходится считать, наверно, в несколько раз усерднее  
и аккуратнее. Вопрос, что когда мы оказываем льготы компаниям, которые 
занимаются информационными технологиями, мы видим, что сегодня в период 
пандемии – это самая оказалась востребованная сфера и многие сферы 
переходят на работу через технологии, удаленную работу и т.д.  

Другой вопрос, когда мы даем налоговые льготы предприятиям с высокой 
маржинальностью, с одной стороны, и с другой стороны, которые не являются 
компаниями, несущими какое-то коллективное благо, оздоровление населения, 
социальную активность. Это я о компаниях, о которых мы уже говорили 
несколько раз, производящие алкоголь, табак, поэтому всегда надо выбирать  
в период кризиса приоритеты, каким компаниями мы будем давать льготы,  
а каким нет. 

Фракция ЛДПР считает, что IT-компании – это, конечно, те компании, 
которые в приоритете должны быть, а алкоголь и другие предприятия, сегодня 
можно им льготы не давать. 

 
Ульянов В.И. – есть такая поговорка: «Скупой платит дважды», тут даже  

не дважды, а, наверно, в 10 раз надо будет платить. 
Вообще, говоря о налоговых преференциях, всегда ставили две задачи: 

первая – бесспорно, это сохранение рабочих мест, на том же «Бенате»  
не десятки, а сотни рабочих мест. 

И второй фактор – это инвестиционная привлекательность. Я приведу один 
пример, когда начинали строительство в одном из районов юга области, когда 
омичи зашли сюда. Я спросил: «Зачем вы сюда идете?». Они говорят: «У вас 
все решается кратно быстрее и есть меры поддержки».  

 
Горицкий Д.Ю. – тот законопроект, который принимается сегодня, на мой взгляд, 

является одним из серьезнейших инструментов проведения инвестиционной 
политики в регионе. 

Что такое данный законопроект? На мой взгляд, это юридическое 
закрепление тех отношений, которые возникли между регионом  
и потенциальным инвестором не вчера, не позавчера, этот процесс очень долог 
и даже одним годом не ограничивается. 

По сути дела, голосуя за сегодняшний законопроект о предоставлении 
налоговых льгот, мы ставим точку и закрепляем те юридические отношения  
с отдельно взятыми инвесторами, с другими же мы продолжаем  
и пролонгируем те отношения, которые установили годом или двумя годами 
ранее. 

Какой интерес у региона? Владимир Ильич уже правильно заметил, если 
посмотреть с точки зрения региона, безусловно, это интерес и социальный  
в виде создания рабочих мест, и финансовый, поскольку растет экономика 
региона, поскольку наполняется муниципальный и региональный бюджет. 

И последнее, что хотелось сказать. Когда мы говорим о финансах, финансы 
всегда подразумевают контроль, но помимо контроля всегда есть и 
последующий контроль. Так вот, помимо того что данный законопроект мы 
рассматриваем и принимаем ежегодично, также каждый год мы заслушиваем 
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отчет Правительства Тюменской области об эффективности предоставления 
налоговых преференций, и, возвращаясь на год назад, хотелось бы сказать, что 
практически в 98 % случаев те налоговые преференции, которые были 
предоставлены Правительством региона, они окупились. Где-то за рубль 
преференций бюджет получил два рубля, где-то три, а в некоторых случаях  
и четырнадцать. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1961-06 «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1961-06 
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 31 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 

44 
Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
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8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов  
отдельным категориям налогоплательщиков» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 31 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
44 

Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1962-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О моратории на повышение налоговой ставки  
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроектом предлагается установить на 2021 год ставку 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для налогоплательщиков, объект которого выбран в качестве 
доходов, в размере 3 %. В условиях ограничения деятельности субъектов 
малого предпринимательства в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции в Тюменской области для налогоплательщиков, 
которые применяют данную систему налогообложения, на 2020 год была 
установлена минимально возможная ставка налога в размере 1 %. В 2021 году 
предлагается продолжить оказание господдержки малому бизнесу и снизить 
ставку налога для всех организаций – индивидуальных предпринимателей  
в 2 раза, с 6 до 3 %. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1962-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1962-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1962-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1962-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 

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

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Селюков М.В. 

 
Постановление принято. 

 
 
10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории на повышение налоговой 
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки  
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
 
 
 



 

 
 

39 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Селюков М.В. 

 
Постановление принято. 
 
 

11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1963-06  
«Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект разработан в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, который предусматривает право субъектов 
Российской Федерации установить на соответствующий календарный год 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда,  
так называемый региональный коэффициент.  

Региональный коэффициент в 2021 году предлагается сохранить на уровне 
и установить его в размере 2 636 руб. Исходя из этого, с учетом индекса-
дефлятора стоимость патента для иностранных граждан в 2021 году может 
составить 5 896 руб. в месяц. К сведению, в 2020 году стоимость патента 
составляла 5 725 руб. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1963-06 «Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1963-06 

«Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
Постановление принято. 

 
 
12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об установлении на 2021 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении  
на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об установлении на 2021 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». 

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

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    7 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
Постановление принято. 
 
 

13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1956-06  
«О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – представленным законопроектом закон Тюменской области  

о бюджетном процессе предлагается привести в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в который внесены изменения, 
регламентирующие проведение внутреннего финансового контроля.  
В настоящее время разработаны соответствующие федеральные стандарты,  
в соответствии с которыми и будет осуществляться финансовый контроль. При 
этом органам внутреннего финансового контроля позволено в рамках этих 
стандартов разрабатывать собственные нормативные документы, которые 
будут детализировать некоторые аспекты, предусмотренные в этих стандартах. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1956-06 «О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1956-06 

«О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

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

в статью 17 Закона Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 17 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 17 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области». 

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

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

                       Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1966-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области и о приостановлении действия отдельных 
положений Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 15 октября 2020 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2021 году». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1966-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области  
и о приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1966-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области  
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и о приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и замечаний, изложенных в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1966-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области  
и о приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1966-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области  
и о приостановлении действия отдельных положений Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и замечаний, изложенных в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З. 

 

Постановление принято.  
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16. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области  
и о приостановлении действия отдельных положений  
Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области и о приостановлении действия отдельных 
положений Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области и о приостановлении действия отдельных 
положений Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З. 
 

           Постановление принято.  
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17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1951-06  
«О внесении изменений в Устав Тюменской области»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Корепанов С.Е.,   

Моргун А.А., Нефедьев В.А., Трубин Г.А.,  
Ульянов В.И., Яшкин Н.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в связи с принятием поправок  

в Конституцию России, а также в связи с необходимостью корректировки 
отдельных норм Устава и приведения их в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В частности, употребляемое по тексту Устава наименование должности 
«член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
изменяется на «сенатор Российской Федерации». 

Второе – для занятия должности Губернатора области устанавливается 
обязательное требование о постоянном проживании его в Российской 
Федерации. 

Третье – из полномочий Губернатора исключаются полномочия  
по согласованию представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора области. 

Уточняются условия осуществления депутатом депутатской деятельности 
на профессиональной постоянной основе. Также проектом вносится ряд 
уточняющих поправок.  

 
Трубин Г.А. – те поправки и те изменения в Устав, которые озвучил Фуат 

Ганеевич, фракция ЛДПР поддерживает, поскольку действительно они 
вносятся в связи с вступившими в силу поправками в Конституцию Российской 
Федерации. 

В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации 
законодательный орган власти также дает согласие на назначение первого 
заместителя губернатора, председателя правительства, первых заместителей 
губернатора, заместителей губернатора, руководителя финансового органа  
и т.д. 

Законодательный орган власти Тюменской области выступает в качестве 
связующего звена между обществом и властью. Интересы всех граждан 
должны быть учтены, и как раз политические партии представляют интересы 
всех граждан.  

Считаю, что через консолидацию усилий законодательной  
и исполнительной власти будут решаться общие задачи по созданию условий 
для достойного развития Тюменской области, в связи с чем хочу сделать 
такое предложение и дополнить проект постановления: добавить в пункт 1.1 
«Комитету государственного строительства и местного самоуправления 
создать рабочую группу по подготовке проекта закона Тюменской области или 
разработать проект закона по внесению изменений в Устав в части права 
Тюменской областной Думы утверждать состав Правительства». 

 
Яшкин Н.Н. – я хотел бы напомнить коллеге Трубину, что в Тюменскую областную 

Думу избираются также депутаты от Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, а Правительство Тюменской области осуществляет свои 



 

 
 

47 

функции на территории юга Тюменской области. Поэтому считаю его 
предложение нецелесообразным и предлагаю за него не голосовать. 

Корепанов С.Е. – не голосовать мы не можем, раз депутат подал, но позицию, 
конечно, Вашу надо учитывать тоже. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1951-06 «О внесении изменений в Устав Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1951-06  
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1951-06 
«О внесении изменений в Устав Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1951-06 
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В. 
 

           Постановление принято.  
 
Нефедьев В.А. – предложение поступило в письменном виде, да? 
Корепанов С.Е. – поступило в письменном виде. 
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Нефедьев В.А. – согласование там есть? 
Корепанов С.Е. – согласования нет, но это ведь не протокольное поручение, это 

поправка к постановлению. 
Нефедьев В.А. – правильно, статья 76 Регламента, там должно быть 

согласование. «Перед внесением на заседание областной Думы все проекты 
постановлений в обязательном порядке согласовываются и визируются», как  
и в аналогичном случае, о котором я говорил. 

Корепанов С.Е. – коллеги, это поправка к постановлению, это не постановление, 
это разные вещи. А тогда вообще, если возникнет необходимость внесения 
поправки на Думе, ее и не внесешь.  

Артюхов А.В. – на мой взгляд, это серьезный вопрос, конечно, я понимаю, чем 
закончится голосование, но я согласен с Владимиром Александровичем 
Нефедьевым. Это не тот случай, когда мы просто сейчас голосуем. Сергей 
Евгеньевич, может быть, сейчас пообсуждаем еще регламентные нормы,  
но нельзя так любое предложение в зале тут же голосовать, как будто мы его 
обсуждали, важнейшие вещи – формирование Правительства. 

Давайте тогда сделаем перерыв сейчас, проведем комитет  
по госстроительству. Поговорим с Правительством нашим, что они думают, 
хотя бы из уважения к ним. 

 
Трубин Г.А. – в моей поправке четко сказано, мы предлагаем лишь создать 

рабочую группу, на которой эту всю тему обсудить, в принципе, о чем Андрей 
Викторович так или иначе сказал.  

 
Ульянов В.И. – надо четко понять, если предложение идет депутата  

о постановлении, в сам текст постановления – это одно, мы будем голосовать. 
Но это, по сути дела, порученческий носит характер. Поручение – создать 
рабочую группу.  

Я думаю, Нефедьев совершенно прав, что это как поручение должно 
проходить, это не редакторская правка, проходить правовое управление, 
другие структуры.  

И второй момент, Глебу Александровичу ничего не мешает выйти  
с законодательной инициативой в будущем, если он хочет. А сейчас сюда 
втаскивать, когда уже по сути дела это необходимо привести в соответствие  
с конституционными положениями, это просто-напросто будет затягивание 
времени. 

 
Моргун А.А. – хотел обратить внимание, что за Регламент отвечает наш товарищ 

Нефедьев. Если он говорит нельзя, значит, делать нельзя. Если будут 
претензии у другого товарища, Глеба Александровича, напрямую на комитет 
вносите Нефедьеву этот вопрос. Нам сказали нельзя так делать. 

 
 Предлагается голосовать по рассмотрению предложения депутата 
областной Думы Трубина Г.А.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 9 
 против 26 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
    7 

Голосовали: за 0 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 7 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 9 
 против 26 
 воздержались 0 
 не голосовали 9 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

           Предложение не принимается.  
 
Артюхов А.В. – я уже все сказал. Я считаю, что мы зря вообще голосовали. Раз 

проголосовали – проголосовали. 
 
Зайцев А.Н. – у нас была только одна возможность, мы проголосовали бы  

за предложение нашего коллеги, Глеба Александровича Трубина, или нет.  
А вы превратили сейчас все, что здесь происходило, в какую-то процедуру, 
которая не поддается норме Регламента. Я предлагаю Владимиру 
Александровичу Нефедьеву детально разобрать ситуацию по голосованию 
этого вопроса на Думе, и нам потом вынести вердикт, мы здесь вообще, что 
сейчас делали? Трубин предложил нормальное предложение, мы должны 
были из-за него либо согласиться с коллегами, либо ему в этом отказать, 
иного пути здесь не могло быть. 

Корепанов С.Е. – точки зрения были разные. Одни считали, что это вроде как 
протокольное поручение в силу формулировки, другие считали, что это 
поправка в постановление, третьи считали, что это уже готовое предложение  
в закон, поэтому мне надо было посоветоваться, и я считаю, что правильно 
сделано. 

По крайней мере надо было искать какой-то выход, у каждого сидящего  
в этом зале своя точка зрения, поэтому я хотел узнать коллективное мнение. 

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

в Устав Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
 



 

 
 

50 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Устав 

Тюменской области». 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

   Постановление принято. 
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившей 

силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О признании утратившей силу части 2.1 

статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Тюменской области» был принят на заседании 
Думы в октябре месяце. 

Проектом с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
о недопустимости произвольного пространственно-территориального 
ограничения законом субъекта Российской Федерации права на свободу 
мирных собраний, а также по результатам рассмотрения протеста прокурора 
Тюменской области от 14 сентября 2020 года на отдельные положения 
вышеназванного закона области предлагается признать утратившей силу 
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часть 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях…». 

Указанная норма содержит запрет на проведение публичных мероприятий 
на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых 
находятся медицинские организации и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, на территориях, непосредственно 
прилегающих к зданиям, в которых находятся учреждения культуры и спорта, 
на территориях, непосредственно прилегающих к культовым зданиям. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей 

силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу  
части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Конев Ю.М. 
 

         Постановление принято. 
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20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3.28 и 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона «О внесении изменений в статьи 3.28 и 5.1 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности», принятым 
в 1-м чтении 22 октября текущего года, устанавливается административная 
ответственность за неисполнение или нарушение решений 
антитеррористической комиссии в Тюменской области, а также решений 
антитеррористических комиссий в муниципальном районе, городском округе. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» с новым 
наименованием «О внесении изменений в статьи 3.28 и 5.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» с учетом принятых поправок  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» с новым 
наименованием «О внесении изменений в статьи 3.28 и 5.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Конев Ю.М. 
 

 Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1952-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения отдельных законов 
области в соответствие с Законом Российской Федерации «О поправке  
к Конституции Российской Федерации», «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации, функционирования публичной власти»  
и Федеральным законом от 15 октября текущего года «О внесении изменений  
в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации  
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». 

Проектом употребляемое по тексту законов области наименование 
должности «член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» изменяется на «сенатор Российской Федерации». 

В Закон «Об Общественной палате… области» вносится изменение,  
в соответствии с которым членом Общественной палаты не может быть депутат 
областной Думы. 

Изменения вносятся в законы области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Тюменской области», «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы», «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
«О Реестре должностей государственной гражданской службы Тюменской 
области», «О порядке присвоения классных чинов государственным гражданским 
служащим Тюменской области», «Об Уставном суде Тюменской области»  
и в Избирательный кодекс Тюменской области. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1952-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
комитетом Тюменской областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1952-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1952-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению. 
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1952-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Конев Ю.М. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято.  
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом в соответствии с вносимыми изменениями в Устав 

области уточняется наименование государственной должности депутата, 
осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1953-06 «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1953-06  
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
 

23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1953-06  
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности  
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1953-06 

«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1953-06 
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

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

в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы» и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято.  
 

 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1955-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом уполномоченные по защите прав 

предпринимателей наделяются правом назначать своих общественных 
представителей, которые осуществляют деятельность на общественных 
началах, выполняя представительские и экспертные функции, а также 
утверждать положение об общественных представителях и форму 
удостоверения общественных представителей Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. 

Кроме того, проектом устанавливается возможность воспроизведения герба 
Тюменской области на удостоверениях общественных представителей 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области,  
а также на бланках Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области. 
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Соответствующие дополнения вносятся в законы области «О гербе и флаге 
Тюменской области» и «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1955-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1955-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу за основу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1955-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1955-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Рейн В.А. 
 

        Постановление принято. 
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26. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

27. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1957-06  
«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области»  
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е.         
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – статьей 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» определен перечень документов, предоставляемых для учета 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости 
имущества, в целях признания граждан малоимущими. 

Данный перечень содержит сведения территориального органа соцзащиты 
населения о размере дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена 
его семьи, и о наличии у данных граждан независящих причин. 

Законопроектом предлагается регламентировать порядок предоставления 
указанных документов в зависимости от того, являются или не являются 
граждане получателями государственной социальной помощи. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1957-06 «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Тюменской области  
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1957-06  
«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им  
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1957-06 

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Тюменской области  
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1957-06  
«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им  
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    7 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

в статью 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    7 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

          Постановление принято. 
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1964-06  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона предлагается перенести с 1 декабря 2020 года  

на 1 апреля 2021 года срок вступления в силу Закона Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния».  

В целях реализации полномочий, возложенных областным законом  
на тюменские организации МФЦ, необходимо приобретение специального 
технического оборудования, осуществить закупку которого в настоящее время 
не представляется возможным по причине отсутствия у разработчика  
и производителя оборудования действующего сертификата ФСБ России  
на средства криптографической защиты информации. 

Прогнозируемый срок получения продленного сертификата – декабрь  
2020 года. Специальное техническое оборудование планируется приобрести 
после получения разработчиками и производителем необходимых 
сертификатов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1964-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
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и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1964-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1964-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1964-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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       Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» отдельных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

  Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
отдельных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния».  

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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       Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1967-06  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О величине прожиточного минимума пенсионера  
в Тюменской области на 2021 год» 
 

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

Кузнечевских О.А., Лосева И.В., Мазуркевич Н.В., 
Моргун А.А., Рейн В.А, Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект был рассмотрен сегодня на внеочередном 

заседании комитета Тюменской областной Думы по соцполитике, он поступил  
в соответствии с письмом управляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области с просьбой рассмотреть 
указанный законопроект до 1 декабря текущего года. 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. Предусмотрено 
увеличение прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области в целях 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год –  
до 9 тыс. 958 руб. 

Данное изменение вносится в связи с поступлением из Минтруда России 
уточненной информации о прогнозной величине прожиточного минимума 
пенсионера в целом в Российской Федерации на 2021 год. 

 
Трубин Г.А. – звучит хорошо, мы увеличиваем прожиточный минимум. Вопрос:  

на сколько мы его увеличиваем, сколько составлял предыдущий? 
Мазуркевич Н.В. – по ранее расчетной величине, та, которая была прогнозная 

доведена, прожиточный минимум составил бы 9 тыс. 250 руб. Мы пересчитали, 
соответственно, с новой прогнозной величиной теперь минимум будет 
составлять на 2021 год – 9 тыс. 958 руб. Разница в 507 руб. получается. 

 
Трубин Г.А. – мы сегодня как раз обсуждали изменения в Конституцию, Устав, 

приводили в соответствие, но в Конституции, в статье 7, указано, что Россия 
является социальным государством, а суть социального государства состоит  
в создании надлежащих условий для реализации социально-экономических 
прав граждан.  

Целью политики социального государства должна быть забота  
о благополучии своих граждан, их социальной защищенности, и если в силу 
возраста, состояния здоровья его человек трудиться не может и не имеет 
дохода для обеспечения прожиточного минимума своей семьи, то он вправе 
рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной 
поддержки со стороны государства и общества. 

Но мы видим, что прожиточный минимум недостаточный сегодня для 
приобретения товаров, которые относятся даже к группе первой 
необходимости. Размера социальных выплат пенсионерам не хватает также 
для оплаты ЖКУ, покупки медикаментов и т.д. 

Мы знаем, какая у нас сегодня реальная инфляция, мы знаем, как дорожают 
все товары, и мы повышаем на 500 руб. нашим пенсионерам. Спасибо, что 
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вообще повышается, потому что мы неоднократно предлагали пересчитать 
методику, наполнение корзины, что в нее входит.  

Что идет повышение – это хорошо, но на сколько должно быть повышение  
и какая минимальная сумма прожиточного минимума? Фракция ЛДПР,  
и в Госдуме это часто звучало, – минимум 20 тыс. руб., и по текущим ценам  
на все товары. 

Поэтому когда мы говорим: благо, на 500 руб. увеличивается, конечно, мы 
поддержать это не можем. Считаем, что это очень низкий прожиточный 
минимум и необходимо его увеличивать. 

 
Рейн В.А. – хочу довести до вашего сведения, для понимания, что происходит  

в плане озабоченности Правительства Российской Федерации и Тюменской 
области, а именно по прожиточному минимуму. 

Информацию, которую я на комитет довел, считаю необходимым довести  
и до вас. Сейчас прожиточный минимум будет отвязан от потребительской 
корзины. А это, я считаю, очень сильная позиция, и Государственная Дума  
в ноябре в 1-м чтении приняла законопроект, его примут и во 2-м чтении.  

Принципиально важно, и Правительство отмечает, что законопроект 
приведет к устойчивому росту прожиточного минимума и МРОТ. То есть  
на сегодня это та предыдущая модель, она жестко ограничила увеличение 
МРОТ и препятствовала росту уровня жизни именно малообеспеченных 
граждан, о чем печется, безусловно правильно, Глеб Александрович. Поэтому  
в том варианте, в котором сегодня предложило Правительство нам внести 
проект закона, я считаю, просто необходимо поддержать. 

 
Ульянов В.И. – я понимаю, что до выборов 8 месяцев осталось, но надо все-таки 

понимать, что популизм дело хорошее, но внесите, Глеб Александрович, 
пожалуйста, проект федерального закона в Государственную Думу, и тогда мы 
будем действовать так, как Госдума примет. Мы не можем сегодня создавать  
на свое усмотрение ситуацию, что пенсионер Свердловской или Курганской 
области получает один размер прожиточного минимума, а в Тюменской другой. 

Вы тем самым начинаете других тыкать носом, мы заботливые, а вы 
беззаботные. У всех сердце болит за это. 

 
Зайцев А.Н. – пошли на 5-й год созыва и так и не научились, нельзя 

комментировать выступления друг друга, мы уже принимали это с вами, 
обсуждали много раз.  

Но в любом случае понятно, что данный показатель считается по методике 
Пенсионного фонда и принимается на уровне Федерации, мы лишь 
исполнители. Но это же не значит о том, что мы в регионах, в региональных 
парламентах не можем об этом говорить. И при чем здесь популизм?  
Это неправильно, и все вы со мной согласитесь, что та цифра, которая из года 
в год указывается как показатель, который мы сейчас принимаем с вами, это 
абсолютно что-то другое с реальной жизнью или с реальной картинкой.  

Поэтому считайте популизмом, не считайте популизмом, Жириновский 
сказал: «Пенсионный фонд в России, к сожалению, на наш взгляд, нужно 
кардинально менять и подходы его к работе тоже менять». 

 
Трубин Г.А. – как отклонять предложения нашей фракции, так всегда нормы 

Регламента находятся, соблюдаются и озвучиваются. Как другие 
представители фракций нарушают нормы Регламента, почему-то тишина. 
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Владимир Ильич, вы же мудрейший человек, мы многократно вносили 
законопроекты федерального уровня, но какая фракция их блокирует  
и отклоняет? Представитель какой фракции у нас является представителем  
в Государственной Думе, хотя мы предлагали альтернативы? На эти вопросы 
если ответить, тогда, может, и на другие ответы тоже получим. 

 
Лосева И.В. – все, кто выступал ранее, я полностью со всеми согласна:  

и с коллегой Трубиным, и с коллегой Зайцевым, в том, что, конечно же, надо 
повышать и МРОТ, и надо гораздо больше платить пенсионерам. Но есть такая 
пословица наша – «по одежке протягивай и ножки», и, несмотря на то, что 
бюджет и Российской Федерации, и регионов на сегодняшний день 
формируется очень напряженно, увеличение даже на такую сумму – это же 
синергический эффект. Получается, когда мы с вами увеличим одно, оно идет 
на дальнейшие расходы.  

Кроме того, давайте не забывать, что есть еще отдельные социальные 
льготы, это по оплате коммунальных услуг и ряд других льгот, которые мы  
вместе принимаем и исполняем, и знаем, что бюджет Тюменской области 
социально направленный – более 56 %. Поэтому сегодня не проголосовать  
и раскритиковать – это самое простое. Но то, что уже идет увеличение, с этим 
надо согласиться и это надо поддержать, а в дальнейшем работать на то, 
чтобы экономика России, Тюменской области улучшалась, чтобы мы с вами 
дали возможность нашим пенсионерам жить гораздо более достойно. 

 
Ульянов В.И. – уважаемый Глеб Александрович, если Вы восприняли мое 

выступление как критику Вас или комментарий, приношу извинения. 
 
Моргун А.А. – не хотел бы я регламент тут обсуждать, кто прав, кто не прав. Хотел 

напомнить, что у нас действительно больше 400 тыс. жителей области 
получают социальную поддержку.  

Хочу напомнить депутатам, что если 40 % от дохода превышают платежи  
за коммунальные услуги, то в том числе можно рассчитывать на доплаты  
и социальные выплаты. Подменять понятия большой или маленький МРОТ – 
это больше расчетная единица, и цеплять еще пенсии, я считаю, что это 
начинает превращаться в балаган и популизм. 

 
Конев Ю.М. – у каждого есть свое мнение и не надо сегодня так выступать, что 

одни болеют за людей, другие не болеют за людей. Давайте прекратим прения 
и будем голосовать. 

 
Кузнечевских О.А. – не хотелось бы устраивать ликбез, но я бы хотела еще раз 

акцентировать ваше внимание на чем. Что такое прожиточный минимум?  
Это расчетный показатель для определения нуждаемости конкретного лица,  
а не выплата конкретные 9 тыс. или 10, или 12. То есть мы сегодня имеем 
возможность, 96 % получают меры социальной поддержки пенсионеров, 96 % – 
это и ЖКХ, и лекарства, и капитальные ремонты, все расходы, то, о чем как раз 
говорил Глеб Александрович, вне зависимости от их размера пенсий.  
Это статусные льготные категории, т.е. вообще не берутся во внимание их 
доходы.  

Но есть некоторое количество пенсионеров, которые не попадают под 
льготу, и тогда расчет всех мер социальной поддержки идет с учетом того, 
каков у них объем пенсий. Если пенсия ниже прожиточного минимума, 100 %  
из Пенсионного фонда идет доплата до прожиточного минимума, а потом 



 

 
 

68 

включаются все меры социальной поддержки. Поэтому этот расчетный 
показатель нужен как раз для определения нуждаемости наших пенсионеров  
в том или ином объеме социальной помощи. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1967-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области  
на 2021 год», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1967-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1967-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1967-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 31 
 против 3 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 38 
 против 3 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

    Постановление принято. 
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32. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области 
на 2021 год» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Тюменской области на 2021 год» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О величине прожиточного минимума пенсионера  
в Тюменской области на 2021 год». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 33 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 40 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

     Постановление принято.  
 
 Предлагается сделать перерыв в заседании областной Думы до 15.30. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

     Предложение принимается.  
 

ПЕРЕРЫВ 1 ЧАС 53 МИНУТЫ. 
 

 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Суфианова А.А. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 4 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Кашкарова Е.В., Нак И.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Трубин Г.А., Яшкин Н.Н. 
 

     Предложение принимается.  
 

Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Руссу Н.А. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Трубин Г.А. 
 

     Предложение принимается.  
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1950-06  

«О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом уточняется формулировка «гарантии депутата  

на дополнительное профессиональное образование». Правовая норма 
приводится в соответствие с Федеральным законом «Об образовании  
в Российской Федерации». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1950-06 «О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1950-06  
«О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1950-06 

«О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1950-06 
«О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
34. СЛУШАЛИ:  О ходе реализации в Тюменской области национальных 

проектов «Здравоохранение», «Демография», «Культура», 
«Образование» (на примере Нижнетавдинского 
муниципального района) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – с учетом эпидситуации в Тюменской области выездное заседание 

комитета областной Думы по соцполитике по вопросам реализации данных 
нацпроектов впервые было проведено в новом формате – в формате видео-
конференц-связи. 
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В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной 
власти, депутаты и представители Нижнетавдинского муниципального района. 

Мы познакомились с работой социальной сферы района, обсудили вопрос 
реализации нацпроектов как в целом в регионе, так и на территории 
муниципального образования. 

По итогам работы депутатами была отмечена эффективная работа органов 
исполнительной власти на территории региона по реализации нацпроектов.  

 
Предлагается информацию, представленную для проведения выездного 

заседания комитета областной Думы по социальной политике на тему «О ходе 
реализации национальных проектов на примере отдельного муниципального 
образования Тюменской области», принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию, представленную для проведения выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике на тему «О ходе реализации 
национальных проектов на примере отдельного муниципального образования 
Тюменской области», принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

74 

35. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие образования и науки» 
 

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

Райдер А.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие образования  
и науки» была рассмотрена на комитете, а также Правительством региона была 
представлена информация о реализации региональных проектов в рамках 
нацпроекта «Образование», мероприятия которых направлены на дальнейшее 
расширение образовательной инфраструктуры, на обновление материально-
технической базы наших образовательных организаций, повышение 
квалификации педагогических кадров, внедрение цифровой образовательной 
среды. 

 
Морев С.Н. – в решении комитета указано, что дети от 3 до 7 лет обеспечены  

на 100 % услугами, в то же время у нас есть обращения от родителей ребенка 
2017 года рождения, что она стоит в очереди в детский сад до сих пор. Можно 
узнать, сколько таких детей старше 3-летнего возраста, не обеспеченных 
услугами дошкольного образования? 

Райдер А.В. – что касается вопроса обеспеченности и фактической 
обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
учреждениях, мы действительно с 2012 года в полном объеме реализуем 
гарантии на доступность дошкольного образования для данного возраста 
детей, в том числе и в г. Тюмени.  

Но тот случай, Сергей Николаевич нам его тоже давал в работу, и мы его 
сегодня держим на контроле, он касается ситуации, когда мы предоставляем 
место в детском саду, причем делаем это в том числе тремя вариантами,  
но сам детский сад, куда направляется ребенок, не устраивает родителей.  

Действительно, в густонаселенных микрорайонах города далеко не каждому 
родителю мы сегодня можем предоставить место в саду в шаговой 
доступности. Да, это территориально все равно прилегающие микрорайоны 
города, но это уходит в категорию отложенного спроса. Такие заявки остаются 
на контроле, детей мы временно устраиваем в те сады, где имеются места,  
и сегодня, например, в г. Тюмени таких детей порядка 140. Ежемесячно мы 
обеспечиваем перевыгрузку данных из системы электронной очереди. 

В целом по области, ну в основном опять же для городов такой вопрос 
более характерен, у нас таких детей порядка 300. 

 
Казанцева Т.Н. – как дистанционно обучаются наши дети, где нет сети Интернет,  

и особенно это труднодоступные территории Тобольского, Вагайского  
и Нижнетавдинского районов? 

Райдер А.В. – в тех случаях, когда система организации дистанционного 
образования затрагивала исключительно труднодоступные населенные пункты,  
и весной, и уже в течение двух недель второй четверти текущего учебного года,  
в этих малых деревнях ребята получали задания в школах, но потом, 
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занимаясь выполнением этих заданий, обратно в школу приносили по 
задаваемому школой расписанию свои собственные работы. 

Сегодня в сельской местности, за исключением Тюменского 
муниципального района, нет дистанционного образования. Все ребята  
с 1-го по 11-й класс обучаются в полноценном очном формате. Только города  
и Тюменский район в текущем моменте времени остаются на дистантном 
обучении с 6-го по 11-й класс, но мы понимаем, что и техническая 
обеспеченность, и каналы связи, и сама подкованность педагогических 
работников в этих территориях, конечно, значительно отличается от наших 
труднодоступных и удаленных территорий. 
 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие образования  
и науки» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А. 
 

Постановление принято. 
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36. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Тюменской 
области утверждены 5 региональных проектов. 

В 2020 году сохранены основные виды господдержки малого и среднего 
предпринимательства, также в текущем году действующие меры поддержки 
дополнились антикризисными решениями. 

Количество самозанятых по состоянию на 1 июля года – 7 тыс. человек. 
Прогнозируется, что план на 2020 год, определенный в размере  
12 тыс. 500 человек, будет выполнен в полном объеме.  

Установленный по выдаче микрозаймов МФО субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 2019 год план в количестве 442 субъектов выполнен. 

Целевое значение на 2020 год – 448 субъектов. План по этому показателю 
уже выполнен по состоянию на 1 июля 2020 года. 

Количество выданных субъектам малого и среднего предпринимательства 
поручительств в 2019 году составило 552 при запланированных 442 единицах. 

В 2020 году запланировано выдать поручительств 443, фактически  
по состоянию на 1 июля 2020 года план перевыполнен почти в 1,5 раза,  
уже поручительств выдано 638 субъектам. 

В 2019 году поддержку в рамках федерального проекта получили  
5 743 субъекта МСП при плановом показателе  3 454 субъекта. 

В 2020 году запланирована поддержка 4 893 субъектов. По состоянию  
на 1 июля этот план уже выполнен. 

При содействии центров координации поддержки экспортоориентированных 
субъектов МСП в 2019 году на экспорт выведено 38 субъектов. 

В 2020 году планируется вывести на экспорт 65 субъектов. 
 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» принять к сведению. 

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

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

Постановление принято.  
 
 

37. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области 
«Системные меры по повышению производительности 
труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» в рамках 
национального проекта «Производительность труда  
и поддержка занятости» 
 
Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – региональный центр компетенций в сфере производительности 

труда работает с февраля 2018 года. В 2019 году центром заключены 
соглашения с 16 предприятиями под региональным управлением. 

План на 2020 год – 12 соглашений с новыми предприятиями. 
По состоянию на 1 октября 2020 года региональным центром компетенций 

заключено 8 соглашений. На текущий момент 13 предприятий под управлением 
регионального центра компетенций реализовали проекты по повышению 
производительности труда, 4 предприятия-участника находятся в стадии 
реализации плана мероприятий. 

В Тюменской области создана и осуществляет деятельность «фабрика 
процессов», официальное открытие было 24 января 2020 года. 

В соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры по 
повышению производительности труда» для Тюменской области плановое 
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значение показателя по количеству участников нацпроекта на 2020 год 
составляет 64. Уже показатель в октябре этого года составил 66 предприятий. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области «Системные меры  
по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» (в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости») принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Системные меры по повышению 
производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» (в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – реализация указанного закона Тюменской области осуществляется 

в рамках полномочий органов госвласти Тюменской области с целью охоты  
и сохранения охотничьих ресурсов. 

       За 2019 год уполномоченным органом выдано 3 тыс. 89 охотничьих билетов, 
аннулировано 56.  

       За первое полугодие 2020 года выдано 1 223 и аннулировано 40.  
В 2019 году выдано 103 удостоверения  и нагрудных знака производственного 
охотничьего инспектора. В 2020 году по состоянию на июль выдано  
8 удостоверений нагрудных знаков производственного охотничьего инспектора. 

       Проведение биотехнических мероприятий обеспечивается юридическими 
лицами – индивидуальными предпринимателями, заключившими 
охотхозяйственные соглашения. 

       В 2019 – 2020 годах биотехнические мероприятия проводились как                       
на территориях общедоступных охотничьих угодий, так и на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения. 

       В период с апреля 19-го года по апрель 2020 года в мероприятиях                          
по сохранению охотничьих ресурсов приняли участие 116 физических лиц, 
которыми посеяно 106 га кормовых полей и изготовлено 1 250 искусственных 
мест для размножения водоплавающей дичи. 

       В реестр по состоянию на август 20-го года внесена информация                           
о 70 267 охотниках. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области» принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информации федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства»  
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на территории 
Тюменской области 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Осинцев А.В., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – протяженность содержания автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения в Тюменской области составляет  
1 128 км. В 2020 году отремонтировано 96,5 км дорог, сумма дорожных работ 
составила 5,5 млрд. руб.  

Выполнены и сданы в эксплуатацию объекты по устройству слоев износа  
на автомобильных дорогах федерального значения протяженностью почти  
112 км, в том числе 38 км на дороге Р-404, 20 км на дороге Р-254, подъезд  
к г. Тюмени, и 39 км на автомобильной дороге Р-402. 

Ведутся работы по обустройству надземных пешеходных переходов  
на 48-м км автодороги Р-404. Заключены долгосрочные государственные 
контракты до 2024 года на реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск  
с устройством новых транспортных развязок и доведением проезжей части  
до 4 полос. 

В результате проводимых дорожных мероприятий к концу 2021 года 
доведение до нормативных требований автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения в Тюменской области ожидается  
на уровне не менее 90 %. 

 
Трубин Г.А. – рассмотрев информацию об осуществлении дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся  
на территориях области, вопрос следующий: п. Молодежный в с. Ярково 
разделен федеральной трассой, чтобы жителям попасть домой из с. Ярково  
в Молодежный, приходится в одну сторону несколько км проезжать и в другую, 
чтобы из с. Ярково попасть в с. Щетково, к примеру, людям также приходится 
преодолевать значительное расстояние. Работы в деревнях, как мы знаем,  
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не так много, и в основном население работает в более-менее крупных 
населенных пунктах, таких как Ярково. 

Вопрос в следующем: учитываются ли местные особенности, ведется  
ли с людьми обсуждение и находятся ли какие-то компромиссы, чтобы людям 
было удобно жить при современной дороге? 

Осинцев А.В. – в процессе проектирования объектов капитального ремонта мы 
проводили сборы граждан, предварительно со всеми обсуждались наши 
технические решения. Проектируя транспортные развороты, мы максимально 
приближали их к населенным пунктам, но в любом случае была необходимость 
выдерживать нормативные расстояния между близлежащими разворотами,  
5-километровые. 

Поселок Молодежный, о котором Вы сказали, находящийся в с. Ярково, там 
будет устроен надземный пешеходный переход для связи разобщенных 
территорий. Также за Ярково будет предусмотрена петля и перед Ярково. 

В части сельхозсъездов нами была проделана дополнительная работа  
с представителями агропредприятий. Мы обозначили места, где у нас по-
другому не заехать на их производственные поля, сельхозугодья. Построили 
около 9 новых примыканий для сельхозугодий. 

 
Трубин Г.А. – второй вопрос по этой же территории, смысл примерно такой же. 

Федеральная трасса Тюмень – Ханты-Мансийск, 404 не предусматривает 
остановки в с. Дубровное, д. Щучье, Покровское Ярковского района. И сейчас, 
чтобы попасть в Тюмень, к примеру, из Дубровного, нужно приехать в Ярково, 
вернуться обратно и оттуда уже уехать в Тюмень. 

Рассматриваете ли Вы возможности технические установить остановочные 
комплексы вдоль трасс? 

 
Осинцев А.В. – при проектировании мы, конечно, все варианты рассматривали, 

но, учитывая действие 220-го Федерального закона, у нас максимально задача 
стояла такая, что осуществлять грузопассажирские перевозки с заездом  
в населенные пункты. 

Там, где была разобщенность территорий, – это с обеих сторон 
федеральной дороги и где мы обосновали в экспертизе возможность 
строительства пешеходных переходов надземных по количеству пешеходов, 
там местные власти недалеко от этих пешеходных переходов за свой счет 
делают разворотные петли для своих автобусных остановок. 

В населенных пунктах, которые Вы озвучили, у нас автобусной остановки  
не предусмотрено, населенный пункт с одной стороны. 

Работаем в направлении изменения транспортных маршрутов автобусных 
перевозок с заездом в населенный пункт. 

 
Казанцева Т.Н. – в этом году в Тобольске мост через р. Иртыш и потом мост, 

который после поста ГАИ, постоянно были пробки, потому что они находились 
часто в ремонте, по месяцу и больше. 

Какие планы у Вас по мосту через р. Иртыш, новый второй будет строиться 
или нет? И вот там через этот лог, который проходит, пересекает  
п. Прииртышский? 

 
Осинцев А.В. – были в Тобольском районе проблемы на двух мостах – это  

на мосту через р. Иртыш и на мосту через Ивановский лог. Летом по нему 
проехал тяжеловесный несанкционированный груз, была аварийная ситуация, 
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мы вынуждены были его закрыть на ремонт – меняли полностью стропные 
плиты. Привели в соответствие, сейчас он работает. 

По мосту через р. Иртыш большой трафик грузопотока был на 
строительство аэропорта и в аномально жаркую погоду привело к тому, что 
произошла сдвижка по дорожной одежде, так называемая гребенка получилась, 
и мы вынуждены были проводить аварийно-восстановительные работы  
по движению, что вызвало пробку, но максимально старались регулировать. 

Перспектива по данному участку следующая: мы планируем подать заявку, 
уже прорабатывается проект техзадания на реконструкцию участка  
227-й км и 238-й км – это как раз поворот на Вагай, со строительством 
транспортной развязки, строительство второго моста через р. Иртыш и второго 
моста через лог и с выходом уже в сторону Тобольска. 

Но пока перспектива по приоритетности по России далекая, но планы такие 
есть – увеличить пропускную способность.  

Сейчас пока идем капремонтами в сторону Тобольска, уже законтрактованы 
и ведутся работы до границы Тобольского района,  
до 154-го км мы планируем в ближайшее время закончить в 4-полосном 
исполнении. 

 
Зайцев А.Н. – Алексей Викторович, год назад, обсуждая этот же самый вопрос  

в стенах Тюменской областной Думы, звучали опасения по пунктам весового 
контроля.  

Город Тюмень – это город транзитный, через наш город проходит 
достаточно большой трафик большегрузных автомобилей, через региональные 
дороги, которые мы в последнее время довели практически до идеального 
состояния, по крайней мере по оценкам всевозможных и различных источников. 

Когда появятся пункты весового контроля, уже современные, нормальные 
пункты весового контроля, у «Уралуправтодора» какая позиция? 

Осинцев А.В. – по пунктам весового контроля на сегодняшний день определили 
предварительно места по автоматическому весогабаритному взвешиванию, 
чтобы охватить все направления. Данные предложения нами сформированы, 
направлены в Федеральное дорожное агентство. 

На сегодняшний день пока финансирование по данному направлению  
не доведено, но работу мы в этом направлении ведем. Возможно, данные 
пункты появятся в местах, где на сегодняшний день размещены стационарные 
комплексы «Платон». 

 
Зайцев А.Н. – из Вашего ответа понятно только одно, что, к сожалению, пока 

границы решения проблемы не существует. Может быть, мы здесь вам сможем 
чем-то помочь на уровне Тюменской областной Думы. 

Перехожу ко второму вопросу. Мы с вами обсудили направление Тюмень – 
Ханты-Мансийск, федеральная трасса, а есть федеральная трасса Тюмень – 
Омск, скажите, пожалуйста, в среднесрочной перспективе, в разрезе 3 лет,  
что планируется по этой трассе «Уралуправтодором»? 

Осинцев А.В. – вопрос по Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск,  
на сегодняшний день заключены контракты на 4 участка реконструкции. 
Первые 3 – это от Тюмени до Богандинского (участки Тюмень – Боровский, 
Боровский – Винзили и Винзили – Богандинский). Работы уже развернулись, 
по контрактам мы планировали к 2024 году, но я прогнозирую все-таки 
опережение здесь. 
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Потом на участке от Богандинского до Ялуторовска заключен контракт  
на капитальный ремонт, также с доведением до 4 полос. Контракт в течение  
двух лет реализуем, там несложные участки.  

И в Ялуторовске уже готово 4-полосное исполнение, дальше  
за Ялуторовском, где заканчивается 4-полосная на 89 км до 103 км, заключен 
контракт реконструкции. 

На сегодняшний день мы законтрактованы от Тюмени до примерно Падуна, 
до 103 км, и проектируем 4-полосный капитальный ремонт  
от 13-го до 120-го, т.е. 120 км в сторону Омска из Тюмени будут  
в 4-полосном исполнении. 

 
Конев Ю.М. – когда мы рассматривали подобную предыдущую информацию, 

тогда был руководитель, тогда я поднимал как раз вопросы, о чем сегодня 
говорили. Это и по транспортному сообщению для пассажиров,  
и по проблемам сельхозтоваропроизводителей, это касается не только 
Ярковского района. Если бы решался вопрос конкретно и быстро по заезду 
автобусов в те же деревни, не было бы проблем никаких. 

А в Уватском районе в с. Горнослинкино, 6 км до Горнослинкино идти 
пешком, и никак не могут остановку сделать, чтобы люди могли выйти и потом 
пройти в Горнослинкино. Дело в том, что надо уехать в Уват, а потом из Увата 
возвращаться обратно.  

Я понимаю, требования какие-то есть, но все-таки требования составляются 
с учетом интересов населения, поэтому я бы хотел, чтобы работа была начата 
и была более предметной. 

Я еще не понимаю, что творится с мостом через Тобольск? Его только 
отремонтируют, начинают снова ремонтировать, и снова там пробки все 
время. Надо с этим мостом решить, раз его отремонтировать, привести  
в нормальное состояние. 

 
Предлагается информацию федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 
находящихся на территории Тюменской области, принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся  
на территории Тюменской области, принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
    6 

Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «Об отдельных 
вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в соответствии с планом работы областной Думы на текущий год 

комитет рассмотрел информацию Правительства Тюменской области  
о реализации данного закона. Надо отметить, что закон вступил в силу 
сравнительно недавно, начал действовать с февраля 2019 года,  
и пока в настоящее время правом на получение земельных участков 
воспользовалось очень мало наших граждан. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «Об отдельных вопросах 
предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности» принять к сведению 

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» принять к сведению. 

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

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  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» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в целях создания благоприятных условий для повышения 

конкурентоспособности продовольственной продукции Тюменской области 
предприятиям агропромышленного комплекса оказываются меры 
господдержки, направленные на повышение качества переработки, упаковки, 
маркировки, логистики и маркетинга всех видов товаров. 

Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме оборота  
в продовольственной группе товаров в торговых сетях по состоянию  
на 1 января текущего года составила около 50 %, в том числе федеральных – 
29,7. На 1 января было на 5 % ниже и данная динамика, она соблюдается, что 
довольно-таки отрадно. Если вспомнить истории буквально  
5 – 6 лет назад, то данный процент был вдвое ниже. 

Продукция на сегодня присутствует, и она более доступна, на всех крупных 
федеральных точках, на региональных торговых точках. 
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Предлагается информации Правительства Тюменской области, 
Администрации города Тюмени 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» принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации Правительства Тюменской области, Администрации  
города Тюмени 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» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  

 
Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев проекты федеральных законов «О внесении 

изменений в статью 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации  
о приоритете Конституции Российской Федерации» и Закон «О внесении 
изменения в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда в части установления бессрочного действия декларации» (когда 
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условия труда на декларированных рабочих местах не изменились,  
не проводить специальную оценку условий труда). 

       Комитеты областной Думы по соцполитике и по экономической политике                
и природопользованию рекомендуют поддержать данные законопроекты  
и направить постановления в профильные комитеты Госдумы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
 Предлагается поддержать проекты федеральных законов и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проекты федеральных законов. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  О Плане законопроектных работ Тюменской областной 

Думы на 2021 год 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект плана законопроектных работ на 2021 год подготовлен 

на основе поступивших предложений комитетов, комиссии, Правительства 
области, предложений других субъектов законодательной инициативы  
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в Тюменской областной Думе и содержит разделы, предусмотренные 
приложением № 1 к Регламенту Тюменской областной Думы. 

 
Предлагается утвердить План законопроектных работ Тюменской областной 

Думы на 2021 год и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2021 год. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О Плане мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,  
на 2021 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Токарчук Н.А., 

Ульянов В.И. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект данного плана сформирован на основе предложений 

заместителей председателя областной Думы, с которыми согласились 
курируемые заместителями комитеты. 

 

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88AF8A4763FB7278F126EE003C984BF5BB0CEA4174E26CE670B478062D10AB830C18ED869A7D702967E403B1C8882k9g8L
consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88AF8A4763FB7278F126EE003C984BF5BB0CEA4174E26CE670B478062D10AB830C18ED869A7D702967E403B1C8882k9g8L
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Ульянов В.И. – не могу понять, в чем необходимость мониторинга Закона области 
«О ставках налога на игорный бизнес». 

Горицкий Д.Ю. – такой закон был рассмотрен на заседании комитета, и было 
принято решение о том, что именно данный закон необходимо мониторить  
в 2021 году. Владимир Ильич, это совместное было решение как комитета,  
так и Правительства. 

Токарчук Н.А. – здесь имеется в виду не игорный бизнес, а динамично 
развивающийся не только в Тюмени, но и в России бизнес, который 
необходимо со стороны государства контролировать – это легальный бизнес, 
это тотализаторы и клубы ставок, «Фонбет», и т.д. Очень много клубов  
в Тюмени и в Тюменской области работает и открывается, поэтому контроль  
и мониторинг со стороны государства просто считаем необходимым. 

 
Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2021 год, и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2021 год. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 
 

      Постановление принято. 
 
 
 
 
 



 

 
 

90 

45. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  
Тюменской областной Думы 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в представленном проекте постановления обобщены 

постановления комитетов по бюджету, налогам и финансам,  
по госстроительству и местному самоуправлению. 

Комитеты предлагают исключить отдельные мероприятия из планов работы 
Думы на текущий год, годового плана работы, плана по реализации послания 
Президента Российской Федерации и плана по реализации послания 
Губернатора Тюменской области в связи со сложившейся ситуацией  
с пандемией. Соответствующие решения комитетов у вас имеются. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

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

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитет областной Думы по соцполитике представил решение  

о выполнении постановлений областной Думы и предлагает снять данные 
постановления с контроля, их 5.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
47. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания лауреата областной премии  

имени В.И. Муравленко в 2020 году 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – согласованные списки кандидатур на соискание звания лауреата 

областной премии имени В.И. Муравленко в 2020 году представлены 
Правительством Тюменской области. 

Комитет предлагает одобрить представленные кандидатуры для 
награждения областной премией имени В.И. Муравленко. Всего представлено 
материалов для награждения 71 номинанта, в том числе 69 человек  
и 2 коллектива. 

 
Трубин Г.А. – пробежавшись по списку, люди действительно достойные. Есть ли 

представители депутатского корпуса среди награждаемых, если да, то кто? 
 
Лосева И.В. – кандидатуры утверждает общественный союз, общество имени 
Муравленко. Дело в том, что когда рассматривают кандидатуры, то смотрят вклад 
людей, которые в той или иной мере продвигают определенную работу  
на территории Тюменской области, ХМАО и, в частности, активную очень работу  
в этом году отметили наших двух депутатов. Там же списки есть, это Рейн Виктор 
Александрович и Резяпова Галина Александровна. 

Причем когда проводится обсуждение, то тогда идет характеристика, 
причем характеристика пишется не Думой, а характеристика пишется с мест, где 
проводилась эта работа, характеристика объемная, это общественное 
присуждение было. Так что я благодарю наших депутатов, что они проводят такую 
большую работу, и их вклад по достоинству оценен. 
 

Предлагается присвоить звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2020 году и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Присвоить звание лауреата областной премии имени В.И. Муравленко  
в 2020 году. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Вторушину Веру Николаевну, Дю Татьяну Юрьевну, Лукиянова Ивана 
Ивановича, Мартяшеву Екатерину Ивановну; 
- Давлетову Ольгу Геннадьевну, Сагановича Александра Степановича, 
Лошкарева Михаила Викторовича, Малявко Алексея Александровича, 
Шахова Евгения Борисовича, Халецкую Ольгу Андреевну, Карманова Игоря 
Петровича; 
- Басуеву Валентину Федоровну, Лапшину Галину Викторовну, Рогову Елену 
Павловну; 
- Важенину Наталью Олеговну, Велижанину Эльвиру Павловну, 
Парфентеву Ирину Вадимовну, Карякина Игоря Викторовича, 
Мухаметчанову Розу Мифтаховну, Гайдабуру Елену Михайловну, Смирнова 
Александра Александровича; 
- Белика Сергея Ивановича, Зенина Павла Павловича, Фёдорову Светлану 
Николаевну, Скипина Дмитрия Леонидовича; 
- Овечкина Дмитрия Валерьевича, Арапову-Дедович Екатерину Антоновну. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    6 

Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Швецова О.В. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

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

вопросам 

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


