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КОРЕПАНОВ. Прошу всех зарегистрироваться. Итак, коллеги, время  

11 часов. Рад приветствовать всех участников заседания. Перед началом 
заседания зарегистрировано 43 человека. Кворум составляет 25 депутатов, 
таким образом, заседание правомочно, и в соответствии со статьей 44 
Регламента областной Думы объявляю очередное,   3-е заседание Тюменской 
областной Думы 7-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к обсуждению повестки дня 
заседания, хочу сказать, что сегодня первым вопросом мы с вами 
рассматриваем Послание Губернатора области Александра Викторовича 
Моора Тюменской областной Думе о положении дел в области. 

Это очень значимое событие в жизни области, поэтому мы обычно 
заслушивали его в торжественной обстановке с расширенным составом 
приглашенных. 

В этом году в условиях сохраняющейся сложной эпидемиологической 
ситуации Губернатор области Александр Викторович Моор выступает с 
Посланием из Большого зала Тюменской областной Думы.  

Все депутаты областной Думы, участвующие в заседании, а также ряд 
приглашенных лиц находятся здесь, в Большом зале, часть приглашенных 
заслушивают послание в режиме видео-конференц-связи. 

Наши коллеги из Тюменской городской Думы во время послания сделают 
перерыв в своей работе, они сегодня тоже заседают, и организуют 
коллективный просмотр послания, а затем продолжат свою работу и обсудят в 
том числе бюджетные вопросы. 

Другие представители органов госвласти и местного самоуправления, 
представители бизнеса, науки, общественных организаций, религиозных 
конфессий, средств массовой информации, все жители области имеют 
возможность смотреть послание в онлайн-формате на телеканале «Тюменское 
время», 21-й канал, а также в сети Интернет, на официальном портале 
Тюменской областной Думы, официальном портале органов госвласти 
Тюменской области, имеется в виду Правительство области, личных страницах 
Губернатора, соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Напоминаю депутатам и другим участникам заседания, что прения по 
итогам выступления Губернатора не проводятся и постановление областной 
Думы не принимается. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты! Проект повестки дня у вас имеется. 

Он был сформирован на основе предложений комитетов и комиссии областной 
Думы и рассмотрен на заседании Совета Думы.  

Предлагаю принять повестку дня за основу, а все замечания и 
предложения обсудить уже после заслушивания послания Губернатора. 
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Нет возражений? Нет. 
Слово для выступления предоставляется Губернатору Тюменской 

области Александру Викторовичу Моору, пожалуйста. 
Вопрос № 2. 

 
 

О ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 

 
 
МООР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы, уважаемые 

почетные граждане, представители органов власти, науки, искусства, деловых 
кругов, местного самоуправления, дорогие земляки! Сегодня я начну с того, чем 
подобные выступления принято заканчивать. 

Прежде всего я хочу сказать, что я горжусь вами, всеми вами. Такая 
гордость особенно ощущается во времена испытаний, то есть во времена, 
подобные нашим. 

Год назад мы надеялись, что главные трудности позади, что еще 
немного, и новая коронавирусная инфекция будет побеждена. Это оказалось не 
так. Теперь уже всем ясно, что борьба с ней окажется долгой.  

Более того, природа атаковала нас и с других сторон: небывалая жара, 
засуха и лесные пожары нанесли чувствительный удар по нашему региону, 
пострадало и сельское хозяйство. Да и птичий грипп стал для нас большим 
вызовом.  

Более того, буквально с каждым днем нарастает масштаб иных вызовов, 
связанных с глобальной трансформацией экономической и политической 
повестки. Я имею в виду комплексную проблематику климатических изменений, 
энергоперехода, «зеленых» технологий, углеродной нейтральности, 
водородной инициативы и так далее. Все это затронет Россию в целом и 
Тюменскую область, а учитывая специфику нашего хозяйственного уклада, – с 
особенной силой. 

И все это требует глубокого осмысления, потому что речь идет о 
необходимости и неизбежности гармонизации наших отношений с природой. 
Человечество не раз предупреждали, что мы безоглядно, бездумно выходим за 
пределы возможностей планеты. Но, как известно, пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится. Гром грянул. Как мы отреагируем? 

И дело ведь не в том, чтобы формально прописать вопросы экологии во 
всех официальных документах, концепциях, стратегиях, постановлениях и 
нормативных актах. Дело в том, что надо перестроить, переналадить наши 
отношения и с «первой природой», то есть с биологической средой нашего 
обитания, и с так называемой «второй природой» – с рукотворной техносферой, 
а для этого потребуется поработать и с нашей собственной природой – с 
природой человека. Изменить многое в нашем сознании, в нашем образе 
мысли и действий, даже в наших привычках. Такая гармонизация должна 
развернуться на всех уровнях – от реализуемых в регионе больших 
индустриальных проектов до повседневного обихода и культуры быта. 

Это будет нелегко, потому что меняться самим намного тяжелее, чем 
менять что-то вокруг. От покорения природы, которая, как мы видим, бывает 
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мстительна, мы должны перейти к примирению с ней, а заключение мира часто 
требует даже большего мужества, чем продолжение войны. 

Мы справимся. Я верю в это, во-первых, потому что путь, который нам 
предстоит пройти, это не путь назад к природе, к чему нас призывают 
некоторые безответственные мечтатели, это путь вперед к человеку, к тому, 
чтобы обеспечить его – нашу – более счастливую, более комфортную, более 
спокойную, но и более насыщенную, да и просто-напросто более человечную 
жизнь. Именно таковы и истоки, и мотивы, и условия результативности наших 
планов, проектов и программ. Не круговерть разрозненных, якобы 
самодостаточных мероприятий, а слаженное движение к общей цели, каждый 
участник которого не просто знает свой маневр, но и понимает, зачем его 
маневр в конечном счете нужен. 

Я верю в это, во-вторых, потому что в уходящем году наше региональное 
сообщество в очередной раз показало, что такое тюменский характер, 
тюменский образ жизни, тюменский способ преодоления трудностей.  

Наши весы, о которых я напоминал в предыдущем послании, 
продолжают работать. Мы непрерывно искали и ищем новые точки равновесия, 
добиваемся оптимального баланса желаемого и возможного. Мы принимали и 
принимаем точные, взвешенные решения, поддерживающие не только 
стабильность, но и развитие области в экстремальных условиях. Вот несколько 
примеров таких решений. 

Мы обогатили наш инструментарий привлечения инвестиций. Я имею в 
виду и областной закон о стимулировании бизнеса, готового работать в рамках 
специальных инвестиционных контрактов, и дорожную карту инвестиционного 
развития лесопромышленного комплекса, и расширение состава участников 
нефтегазового и нефтехимического кластеров. 

Кластеры – особенный сюжет. В нефтегазовом кластере уже более 
пятидесяти компаний. В 2021 году к нему присоединились «Газпром» и 
«НОВАТЭК» – названия говорят сами за себя.  

Всего лишь одна из технологических цепочек кластера объединяет  
19 предприятий, более 6,5 тыс. рабочих мест. Совокупная выручка компаний 
кластера уже сейчас составляет почти 250 млрд. руб., общий объем инвестиций 
в основной капитал — более 53 миллиардов.  

1 ноября нефтегазовый кластер зарегистрирован в реестре 
Минпромторга России, и это далеко не формальность. Включение в реестр 
среди прочих бонусов дает участникам кластера возможность компенсировать 
свои затраты, связанные с проектами импортозамещения, за счет 
федерального бюджета. Нефтесервисная компания «ИНТЕХ» это уже сделала 
– 297 млн. руб. пришли в Тюменскую область. 

Большие перспективы имеет нефтехимический кластер, который 
складывается вокруг сибуровского «ЗапСибНефтехима». Только в сентябре 
состоялась первая его открытая презентация, а о намерениях участвовать в 
нем заявило уже более 60 компаний. Активная фаза сборки и проектирования 
кооперационных цепочек начнется через несколько дней, прямо в декабре. 

Совершенно новый инструмент привлечения инвестиций был предложен 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Президент 
предложил выделить на развитие регионов инфраструктурные бюджетные 
кредиты на льготных условиях. 
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Правительство России оперативно разработало необходимую 
нормативную базу. Мы этим инструментом воспользовались одними из первых 
в стране – Тюмень не только быстро едет, но и, когда это нужно, быстро 
запрягает. Уже одобрена наша заявка на получение федерального бюджетного 
кредита в размере 6,5 млрд. руб., которые превратятся в две крупные 
транспортные развязки, в новую улицу имени Фармана Салманова, в новую 
школу на 1 200 учебных мест в микрорайоне Ямальский-2. 

Одновременно Тюменская область стала пилотным регионом внедрения 
механизма инфраструктурных облигаций, обеспечивающего инвестиционное 
финансирование транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для 
жилищного строительства. С использованием этого механизма началось 
строительство жилья в районе аэропорта Плеханово. 

Доступное жилье всегда было нашим социальным приоритетом, а 
жилищное строительство – экономическим. Приоритеты прежние, а решения 
новые.  

От имени всех тюменцев благодарю полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Владимира Владимировича Якушева – за координацию и поддержку наших 
усилий на межрегиональном и федеральном уровне. Его внимание и поддержку 
мы чувствуем постоянно, и они бесценны (аплодисменты). 

Появляются и другие примеры экономического роста: проект завода по 
глубокой переработке гороха в Ишимском районе агрохолдинга «Юбилейный», 
строящийся племенной репродуктор индейки в Исетском районе компании 
«Дамате», проект производства кардиологических лекарственных препаратов 
компании «Фармасинтез», метановый газомоторный комплекс в Тюмени, 
который, кстати, значительно ускорит наш переход к экологически чистому 
транспорту.  

Суммарно в 2021 году Инвестиционное агентство Тюменской области 
приняло в сопровождение 46 новых проектов – на 18,5 млрд. руб. и 1 600 новых 
рабочих мест. В национальном инвестиционном рейтинге Агентства 
стратегических инициатив область за год поднялась сразу на девять позиций, с 
12-го места на третье. 

Далее – блок решений, призванных поддержать региональный бизнес. 
Более чем полмиллиарда рублей выделено на субсидирование 
сельхозпроизводителей, пострадавших от летней засухи. 

В прошлом году я поддержал инициативу Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей о проведении единого дня консультаций в дополнение 
к единому дню отчетности. В том числе благодаря этим инициативам в индексе 
административного давления на бизнес Тюменская область поднялась до 
пятого места. В 2020 году было 24-е, а в 2019-м – 61-е.  

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Ларису Кирилловну Невидайло за энергичный, 
пламенный подход к своей миссии. Да, Ваш напор выдержать было нелегко. Но 
Вы всегда, все эти 8 трудных лет служили благородному делу. Уверен, Ваше 
возвращение в бизнес будет успешным, а Ваша энергия востребована в 
общественной жизни региона. Я знаю, что Лариса Кирилловна меня слушает, 
спасибо Вам, и удачи (аплодисменты). 
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Следующий пример продуманного решения – создание противопожарной 
службы Тюменской области в дополнение к уже существующей системе 
противопожарной безопасности региона.  

То, что произошло этим летом, – непредсказуемый удар стихии, 
случающийся раз в десятилетие. Заранее подготовиться к такому невозможно, 
но мы отразили этот удар, получили уникальный опыт и сделали выводы. 
Новая служба позволит сгладить межведомственные барьеры и обеспечить 
оперативное тушение, в том числе ландшафтных пожаров.  

В рамках подготовки к следующему пожароопасному периоду мы 
закупаем совершенно новую специальную технику, включая беспилотные 
летательные аппараты, которая позволит на порядок повысить нашу 
способность выявлять очаги горения, тушить их на самой ранней стадии, в том 
числе в труднодоступной местности. Полное развертывание такой службы – 
дело непростое, рассчитанное на 3 года, но наша способность противостоять 
этой беде заметно укрепится уже к следующему лету. 

Разумеется, огромное значение в нынешней ситуации имеет 
состоявшийся старт 5-летней региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». Только в текущем году на нее пошло 
более 1 млрд. руб.  

Капитальный ремонт десятков действующих и строительство совершенно 
новых лечебных учреждений – назову открывающиеся в декабре приемное 
отделение в Ишимской областной клинической больнице № 4, 
кардиологическое отделение в Тюменской областной клинической больнице  
№ 2, уже работающую поликлинику в Тюменском микрорайоне Ямальский-2, 
поликлиника № 14 на улице Пермякова – на подходе. Продолжается закупка 
передовой медицинской техники, причем в первую очередь – для села, где она 
нужнее всего. 

Вообще в этом году тюменская медицина не просто подтвердила свою 
славную репутацию, но и взяла новые рубежи. Чего стоит подвиг, совершенный 
в Тюменском федеральном центре нейрохирургии Альбертом Акрамовичем 
Суфиановым и его коллегами. Я имею в виду удивительное спасение 
челябинского мальчика Тихона. 

Не раз в 2021 году опыт и профессионализм наших медиков были высоко 
оценены на российском уровне. 

Так, сразу два медицинских работника стали победителями 
Всероссийского конкурса «Детская медицинская сестра — 2020». Фельдшер 
Юргинской средней основной школы Нина Николаевна Агаркова победила в 
номинации «За верность профессии». В медицине Нина Николаевна 30 лет, из 
них 14 трудится школьным фельдшером. 

Старшая медицинская сестра городской поликлиники № 17 Елена 
Юрьевна Побережная стала лидером в номинации «Старшая медицинская 
сестра образовательного учреждения». В профессии она 27 лет. 

Территориальный центр медицины катастроф областной клинический 
больницы № 1 признан одним из лучших в стране по итогам ежегодного 
конкурса Минздрава России. 

А о самоотверженной борьбе наших врачей, медицинского персонала в 
целом с коронавирусной пандемией знает каждый. Я благодарю от имени всех 
тюменцев этих людей. Вы герои (аплодисменты). 
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И отдельное спасибо тем, кто не носит белых халатов, но все же отдает 
все свои силы сражениям на этом фронте — фронте борьбы за жизнь. 
Благодарю своего заместителя Ольгу Александровну Кузнечевских, директора 
Департамента здравоохранения Наталью Валерьевну Логинову и всю ее 
команду (аплодисменты). От вас сейчас очень многое зависит, и вы 
справляетесь. 

Одни решения готовятся долго, другие приходится принимать быстро, но 
их мы тоже взвешиваем. Таким было и недавнее объявление нерабочих дней, 
введение дополнительных ограничений. Да, меры неприятные и непопулярные, 
но спасенные жизни важнее. Другого способа сбить грозную волну заражений и 
летальных исходов в тот момент просто не существовало. И он сработал – 
графики пошли вниз. Но победить пандемию возможно только через 
формирование коллективного иммунитета путем вакцинации. 

Обратите внимание: все перечисленные решения имеют очевидное 
человеческое измерение. Та гармонизация, которую я предлагаю отныне 
считать нашим главным приоритетом, должна стать главной точкой сборки и 
согласования всех идущих в области процессов развития. Именно развития. 
Ведь равновесие не самоцель. Так канатоходец, для которого равновесие – это 
условие выживания, не только удерживается от падения влево или вправо, но и 
движется вперед. Только вперед. А значит, надо думать не только о 
требованиях сегодняшнего дня, но и о стратегических задачах. 

Надо думать о том, что мы должны сохранить – из наших исторических 
традиций, из наших более современных, но уже апробированных практик, из 
совсем недавних находок. И главное, о том, что мы должны для этого сделать. 
Само по себе ничего не сохраняется. Как знает любой хозяин, даже самый 
крепкий дом нуждается в постоянной заботе, а лишенный ее – ветшает и 
приходит в упадок. Что же мы должны сберечь и укрепить в нашем общем 
доме? 

С давних времен свойственную тюменцам неукротимую 
предпринимательскую, деловую, хозяйственную хватку. Мы создали 
эффективный арсенал мер и институтов поощрения экономической активности 
любого масштаба. Он подлежит дальнейшему расширению. Инвестиционное 
агентство Тюменской области, Агентство инфраструктурного развития, 
технопарк, центры «Мой бизнес», кластерного развития, инжиниринга, 
компетенций – призываю вас не просто продолжать начатое, но и выдвигать 
инициативы на опережение. Все разумное будет поддержано. 

Совершенно особые чувства у меня вызывает уникальное тюменское 
ноу-хау – проект «Капитаны бизнеса». Если социальная ответственность 
бизнеса действительно существует, это она и есть, в чистом виде. Если живы 
традиции славного тюменского купечества, то вот они. Собственники, топ-
менеджеры и руководители крупных региональных компаний, люди бывалые, 
жесткие и независимые, добровольно и бескорыстно включились в 
стимулирование развития наших муниципальных образований, прежде всего 
сельских. Они изучают возможности и потенциал территорий, проводят 
стратегические сессии и тренинги, делятся своим колоссальным опытом с 
местными руководителями и предпринимателями, совместно с ними ищут – и 
находят неочевидные точки экономического роста, продвигают муниципальные 
инициативы. 
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Я считаю своим долгом поименно назвать в алфавитном порядке и 
поблагодарить всех тюменских «капитанов». Виктор Алексеевич Беличенко, 
Сергей Николаевич Мамонтов, Эдуард Закирович Омаров, Андрей 
Владимирович Потапов, Геннадий Александрович Рязанов, Алексей Павлович 
Салмин, Серго Торгоми Степанян, Ильдар Борисович Хусаинов, Владимир 
Степанович Шевчик – спасибо вам (аплодисменты).  

И, конечно, спасибо моему советнику Ольге Леонидовне Езикеевой, 
которая все это придумала и организовала (аплодисменты). Пока капитанов 9, 
а опекаемых ими муниципальных образований – 12, но надеюсь, ряды 
капитанов пополнятся после моего выступления, а в проект войдут все 
территории. 

Мы, безусловно, обязаны сохранить и развивать наш индустриальный 
потенциал. Несмотря на все испытания, за 9 месяцев этого года индекс 
промышленного производства составил 109 %, в обрабатывающей 
промышленности – 115 %. На этой восходящей траектории мы обязаны 
удержаться. 

Причем индустриальный потенциал – не абстрактное понятие, он 
складывается из конкретных предприятий и тружеников, работающих на общий 
интерес, общее благо.  

Многие жители области ощутили на себе неприятности, связанные с 
экстренными мерами по ликвидации вспышки птичьего гриппа на Боровской 
птицефабрике. Уничтожить четыре с лишним миллиона кур прямо на месте – 
единственное возможное решение, чтобы остановить распространение 
опасного заболевания, а после этого еще 8 месяцев вынужденного простоя – 
тяжелый удар для любого бизнеса.  

Но Боровская птицефабрика – это не просто бизнес, это наша гордость. 
Фабрика носит имя легендарного директора, нашего земляка, Героя 
Социалистического Труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не 
предают. Я отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей 
судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет 
жить, производство будет планомерно восстановлено (аплодисменты). 

Далее. Особенно важно, и тоже вопреки трудностям, продолжить 
укрепление нашей экспортной ориентации, которой в инвестиционной стратегии 
Тюменской области отводится ключевое место. Да, объемы экспорта снизились 
в 2020 году. Однако в первом полугодии 2021 года началось восстановление. 
До прежних показателей еще далеко, но динамика хорошая, в том числе в 
сельском хозяйстве, которому этим летом так досталось. Экспорт 
агропромышленной продукции вырос на 19 %, география поставок охватывает 
полтора десятка стран, от США и Норвегии до Китая и Арабских Эмиратов. По 
экспорту предмета нашей особой гордости, молочной продукции, мы занимаем 
10-е место среди регионов России, но и тут можно брать новые высоты. 

Актуальные экономические тренды требуют от нас особого внимания к 
наиболее перспективной, так называемой товарной группе внешней торговли – 
к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 % от общего 
объема, но увеличивать его долю мы продолжим.  

Все более явно просматривается новый акцент – продвижение и продажи 
IT-услуг тюменских компаний, и не только в нефтегазовой отрасли, но и на 
гораздо менее традиционных для нас рынках, например, на стремительно 
расширяющихся рынках технологий искусственного интеллекта и нейронных 



8 

 

сетей. Тюменским пионером, первопроходцем тут выступило «Объединение 
когнитивных ассоциативных систем», уже работающее с казахстанскими и 
швейцарскими партнерами. Но мы помним из истории нашей области, за 
первопроходцами следуют большие колонны. Так должно быть и здесь. 

И, конечно, мы не откажемся от нашей ставки на туризм, рекреацию, 
термальные источники. Да, сейчас и межрегиональная, и особенно 
международная мобильность сильно затруднена. Но долгожданный аэропорт в 
Тобольске открыт, огромное спасибо компании «СИБУР». Еще до этого,  
в 20-м году, то есть уже в условиях пандемии, входящий турпоток превысил  
2 млн. человек. Только в первом полугодии текущего года приехало почти  
2 млн., а к концу года ожидаем более 3 млн. туристов. Это значимый для всей 
области, и для частного, и для государственного сектора источник доходов, а 
кроме того, важнейший способ брендирования региона, укрепления его 
известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной 
привлекательности.  

Скептические мнения относительно наших шансов выиграть на этой 
ставке мы слышим, изучаем, учитываем и опровергнем. В частности, 
реализацией проектов развития нижнего посада города Тобольска, сделав 
подгорную часть города комфортной для жителей, привлекательной для 
туристов и предпринимателей. 

Все, о чем я говорил выше, — инвестиционная привлекательность, 
развитие индустриального потенциала, рост экспорта, развитие туризма — 
направлено на решение одной из приоритетных задач: повышение доходов 
граждан. 

Тесно связано с этим вопросом положение на рынке труда. Именно 
количество создаваемых и сохраняемых рабочих мест всегда было для нас 
главным критерием оценки и инвестиционных проектов, и вообще состояния 
областного хозяйства. Этот принцип остается в силе. Если в июле 2020 года 
уровень безработицы превысил тревожный порог в 5 %, то сейчас нам удалось 
снизить его ниже 1 %, если быть точным, 0,59.  

Мы не только сохраняем, но и расширяем набор инструментов 
обеспечения занятости. Напомню: 1 ноября Тюменская область в числе  
15 пилотных регионов перешла на единую цифровую платформу «Работа в 
России». Призываю и работодателей, и работников как можно активнее 
осваивать ее возможности. 

Для поддержки малоимущих семей предусмотрены различные меры 
социальной помощи. Так, например, в текущем году мы увеличили 
финансирование государственной социальной помощи на основе социального 
контракта, расширили направления помощи. Всего заключено более  
700 социальных контрактов с малоимущими семьями. 

Не забудем мы и о таком предмете тюменской гордости, как наше 
образование. Продолжится развитие его инфраструктуры. Только в этом году 
появилось 5 новых школ – от крупных городских в Тюмени до сельских в Увате, 
Вагайском и Ялуторовском районах. Завершается строительство еще 3 – в 
Тюмени, в Тобольском и Вагайском районах.  

Скажу отдельно о планах замены отживших свое школьных зданий в 
деревянном исполнении. С этим наследием прошлого нужно кончать. Таких 
избушек у нас все еще 24. В следующем году мы заменим на современные 
постройки только 2, но в 2023 году – 10, а к концу 2024 года  – все остальные. 
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Разумеется, мы не перестанем насыщать ресурсами учреждения и 
организации общего, дополнительного и профессионального образования. Но 
главное – будут накапливаться качественные изменения, направленные на 
создание полностью конкурентоспособной, и не только по российским меркам, 
региональной образовательной системы.  

Я еще раз поздравляю с общенациональным титулом «Учитель года» 
Екатерину Сергеевну Костылеву: это не только Ваш персональный триумф, это 
наш общий праздник (аплодисменты). 

Наконец, мы, безусловно, сохраним важнейший фактор нашего 
равновесия, устойчивости, стабильности и развития, ключевую несущую 
конструкцию общего тюменского дома – наши добрососедские отношения с 
Ямалом и Югрой. Эта конструкция строилась и проверялась на прочность 
годами. Она поддерживается солидарными усилиями всех трех субъектов 
Федерации. Она – наша общая ценность. 

Но надо думать и о том, что мы должны изменить. И точно так же о том, 
что мы должны для этого сделать. 

Во-первых, требуется переосмыслить – не сломать до основания, а 
перенастроить весь порядок поиска, подготовки и принятия решений, 
произвести «поверку тюменских весов». Что я имею в виду? 

В последнее время вошло в моду выражение «доказательная политика» 
– видимо, по аналогии с «доказательной медициной». Но я призываю не 
бездумно гнаться за модой, а, наоборот, вдуматься в те реальные проблемы, 
которые эта формула, эта оптика позволяет увидеть. Я их вижу. 

Попросту говоря, доказательная политика имеет два измерения. С одной 
стороны, она предполагает, что аппарат управления действует не интуитивно, 
не с кондачка, а опирается на большие массивы точных данных о состоянии 
управляемых объектов и процессов – данных, получаемых строгими научными 
методами, а также на внимательное, систематическое изучение сопоставимых 
практик иных регионов и стран, причем не только лучших, но и худших. 

С другой стороны, доказательная политика означает способность к 
оперативному, гибкому, быстрому перераспределению любых ресурсов, от 
финансовых до интеллектуальных, в пользу наиболее результативных, 
эффективных, адекватных ситуации решений, основанных на четких метриках и 
подтвержденных фактах. 

Элементы такой политики у нас, безусловно, есть, они органично 
вырастают из тюменских традиций, тюменской управленческой культуры. Более 
того, они интенсивно развиваются. В первую очередь я имею в виду 
стремительную цифровизацию множества аспектов нашей жизни – процедур 
предоставления государственных и муниципальных услуг, деятельности 
органов правосудия, оказания адресных мер социальной поддержки, внедрения 
безбумажного документооборота.  

Отлично показал себя впервые в таком широком масштабе примененный 
в этом году онлайн-формат голосования граждан по вопросам благоустройства 
городской среды. В нем участвовало более 20 % населения, и благодаря им 
наши муниципальные власти смогли действовать в этих вопросах уверенно, в 
соответствии с общественным запросом. Вектор движения ясен, но само 
движение надо форсировать. 

Утвержденная нами стратегия цифровой трансформации пока 
охватывает только 6 отраслей: образование, здравоохранение, транспорт, 
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городская среда, социальная сфера и государственное управление. Мало, 
очень мало. Нужен и межотраслевой, координирующий и интегрирующий всю 
эту работу центр цифровой трансформации, который будет инициировать, 
сопровождать и отлаживать реальные процессы цифровизации, а не их 
бумажное отображение.  

Поручаю моему заместителю Марии Владимировне Рудзевич к февралю 
следующего года такой центр создать, а к марту – пересмотреть и расширить 
состав подлежащих ускоренной цифровизации отраслей. 

Элементами доказательной политики являются и состоявшийся запуск 
совместного с «Росатомом» проекта «Эффективный регион», и, конечно же, 
работа Западно-Сибирского научно-образовательного центра, благодаря 
которому взаимодействие науки и государственного управления уже заметно 
укрепилось и будет укрепляться далее. 

Однако для того чтобы дух доказательности, взвешенности, 
рациональности пронизал всю нашу деятельность, предстоит сделать еще 
немало.  

Приведу один пример: готовя это послание, я запросил в одном из наших 
департаментов областного Правительства данные по некоему вопросу, 
очевидно, важному для понимания ситуации в регионе. Ответ гласил: «Этот 
показатель отсутствует в федеральной отчетности, поэтому сведениями не 
располагаем». 

Коллеги, так нельзя. Мы работаем не для отчетности. И если вы 
ощущаете,  а вы не можете этого не ощущать, дефицит объективной 
информации, если вы не можете его восполнить за счет открытых источников, 
заказывайте исследования. Обращайтесь к нашим ученым, экспертам, деловым 
людям, гражданским активистам, они обязательно откликнутся.  

Я предлагаю использовать такой подход в рамках назревшей доработки 
и актуализации стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области. И не просто организуйте аналитические сессии и консультации – 
выводите экспертов на подготовку годных к реализации проектов. 

Но, конечно, инициатива должна исходить и от другой стороны – от 
носителей тюменского интеллектуального капитала. 

Тюменские вузы при поддержке региона прошли большой путь 
внутрисистемных преобразований и выстраивания межвузовского партнерства, 
но подлинной синергии на этом пути пока не сложилось. 

Видимо, для этого нужно оптимизировать разнонаправленные усилия 
вузов за счет совместного участия в мощном интеграционном проекте, 
стимулирующем к качественному рывку в открытое образовательное 
пространство.  

Суть и потенциал подобного проекта мы видим в продолжении 
комплексного развития исторического центра города Тюмени как логистически 
объединенного общественного пространства, где функционал сосредоточения 
интеллектуального капитала сочетался бы с ростом туристического 
направления и сопутствующего малого и среднего бизнеса, тем более что в 
этом районе города компактно расположены учебно-административные корпуса 
и общежития уже большинства наших вузов. 

Удовлетворяющие этим требованиям варианты территориального 
планирования, оригинальные архитектурные и дизайнерские решения в 
функциональном и стилистическом балансе с существующей исторической 
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застройкой, несомненно, существуют и могут быть найдены. В частности, 
возможно высвобождение земельных участков, занятых ветхой застройкой, 
устаревшими объектами производственной, инженерно-технической или 
транспортной инфраструктуры, а также вовлечение в проект городских, 
природных и рекреационных зон. Преобразовать эту идею в строгую концепцию 
и реалистичную «дорожную карту», а затем и реализовать этот проект — 
непростая и интересная задача. Уверен, она нам по силам! 

Такой межуниверситетский кампус превратится в нервную систему 
города, даже, пожалуй, в нейросеть, в которой единожды запущенный процесс 
генерации новых смыслов и инициатив станет самоподдерживающимся. 

По сути, доказательная политика должна стать осознанной идеологией, 
руководящим принципом всей нашей жизни. 

Другая назревшая перемена также имеет идеологическую природу.  
И к ее осознанию нас также властно подталкивает пандемия. Перед всем 
человечеством с давно невиданной силой встал вопрос жизни и смерти, а 
значит, пора вспомнить, что высшей, предельной, абсолютной ценностью 
является человеческая жизнь. Наверное, еще никогда формула «сбережение 
народа», которую Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Исаевич 
Солженицын и Владимир Владимирович Путин в разные времена предлагали 
считать нашей национальной идеей, не звучала так актуально. 

В этом году ковид унес уже более 2,5 тыс. жизней тюменцев. Вновь 
повторяю: для борьбы с этой губительной заразой делается все возможное и 
даже больше. Но давайте не забывать и о других рисках. И федеральный 
центр, и областное Правительство предпринимают огромные усилия для 
улучшения экологической ситуации, пропаганды здорового образа жизни, 
расширения доступа к физкультурной и спортивной инфраструктуре и так 
далее. Здравоохранение тут является последним рубежом обороны, и оно тоже 
мобилизуется и перевооружается. 

Но это сражение за жизнь может быть выиграно только сообща. Земляки 
мои, друзья мои, посмотрите, что мы делаем. Как мы уклоняемся от 
вакцинирования. Как мы нарушаем санитарные требования. Как мы при первой 
возможности снимаем маски, а как мы ведем себя на дорогах. Как мы 
относимся к производственной и пожарной безопасности – в частности, с каким-
то нелепым упорством продолжая устраивать лесные и ландшафтные пожары. 
Как мы пренебрегаем собственным здоровьем. Как мы, называя вещи своими 
именами, губим друг друга и сами себя, даже без помощи коронавируса. 

Я говорю «мы», потому что для меня это все – и общая, и личная боль, о 
которой я обязан сказать прямо. Как сказано в одной книге: или важны все, или 
не важен никто. Конечно, важны все. А значит, самое время остановиться, 
задуматься и одуматься. Жизнь – драгоценный дар. Хватит его разбазаривать. 

Итог таков. Нам как никогда нужна двуединая программа действий во 
благо родной земли, родного дома. Программа устойчивости и одновременно 
программа перемен, в которой то и другое будет точно выверено, отмерено и 
взвешено. Программа, которая сделает наше равновесие динамическим, 
устремленным в будущее. Программа – не в смысле официального и 
формального документа или инструкции, о которых забывают на следующий 
день после принятия, а в смысле гибкой перспективы действий, которая будет 
постоянно оспариваться, переосмысливаться, обновляться и адаптироваться к 
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насущным нуждам Тюменской области, при этом неизменно подчиняясь 
требованиям здравого смысла и здоровой нравственности. 

Я выдвинул ряд предложений по составу такой программы. Но, конечно, 
она может сложиться и заработать только как плод совместных размышлений и 
действий.  

Я призываю вас всех – и аппарат государственного и муниципального 
управления, и бизнес, и научно-экспертные круги, и структуры гражданского 
общества, и всех неравнодушных тюменцев – включиться в это движение. Мы – 
хозяева нашей судьбы, нашей земли, нашего дома. А значит, пришло время 
сделать все, чтобы наш дом стоял крепко. 

Спасибо за внимание  (аплодисменты). 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые участники 

заседания, на этом рассмотрение вопроса о Послании Губернатора Тюменской 
области Тюменской областной Думе о положении дел в области завершено. 

Довожу до вашего сведения, что с текстом Послания можно 
ознакомиться на официальных порталах Правительства Тюменской области и 
Тюменской областной Думы. 

Сейчас время 45 минут, объявляется перерыв на полчаса, в 12.15 мы с 
вами продолжим работу. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 30 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Прошу зарегистрироваться. По крайней мере у нас кворум 

в зале есть, может, кто-то еще работает со СМИ, но мы вправе с вами 
продолжить работу, поскольку зарегистрировалось уже 40 человек. 

Уважаемые коллеги, полагаю необходимым поименно назвать 
участников заседания. Сегодня в заседании принимают участие, как вы поняли: 
Моор Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий 
Борисович, Горицкий Дмитрий Юрьевич, Валеев Эрнест Абдулович, Соболев 
Виктор Иванович, кто не знает, это депутат Госдумы ФС РФ, фракция КПРФ, 
Халин Игорь Николаевич, Огородников Дмитрий Олегович, Гиберт Юрий 
Борисович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Герасименко Александр Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович, а 
также в Большом зале заседаний присутствуют заместители Губернатора 
Тюменской области. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие: 
Тараканов Павел Владимирович, Московских Владислав Викторович, Сысоева 
Оксана Александровна, Чалилова Татьяна Михайловна, Степанов Андрей 
Эдуардович, а также в режиме видео-конференц-связи принимают участие 
представители исполнительных органов власти Тюменской области.  

Представители аккредитованных средств массовой информации 
принимают участие в заседании в режиме видео-конференц-связи в 
информационно-выставочном комплексе Тюменской областной Думы. 

Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 



13 

 

отметивших свои дни рождения между заседаниями Думы: Цупикову Ларису 
Дмитриевну, Левченко Ивана Григорьевича, Казанцеву Тамару Николаевну, 
Майера Владимира Яковлевича, а также депутата Госдумы ФС РФ, 
принимающего участие в режиме ВКС, Маркова Евгения Владимировича. 

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

Слово традиционно предоставляется Губернатору области Моору 
Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Традиционно от себя 

и от моих коллег, Правительства Тюменской области поздравляю вас с 
прошедшими днями рождения.  

Желаю всем крепкого здоровья, здоровья вашим родным и близким, 
успехов на профессиональном поприще (аплодисменты). 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению 

проекта повестки дня. В начале заседания мы с вами приняли ее за основу и 
один вопрос уже рассмотрен, речь идет о Послании Губернатора.  

Сейчас я предлагаю высказать замечания, предложения по остальным 
вопросам повестки дня, если они, разумеется, есть. Я не вижу, чтобы кто-то 
записался с предложением, поэтому я одно предложение внесу сам. 

Коллеги, принимая во внимание важность бюджетных вопросов и 
необходимость Губернатора области по объективным причинам покинуть где-то 
через часик, наверно, наше заседание, предлагается вопрос 5-й: о проекте 
закона об областном бюджете на 22-й и два последующие года, а также  
6-й вопрос о внесении изменений в закон Тюменской области о бюджете на  
21-й год и 2022 – 2023 годы рассмотреть, соответственно, не 5-м и  
6-м вопросом, как предполагалось в повестке дня, а 3-м и 4-м вопросом, а 
далее работать по существующему порядку обсуждения вопросов. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы повестку дня утвердить в целом, в том числе с учетом 
изменений, за которые мы проголосовали, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2096-07 «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
(первое чтение) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рассматриваем  

в 1-м чтении проект закона Тюменской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в 
размере 194 млрд. 664 млн. руб.  

Доходы областного бюджета на 2023 год планируются в объеме  
192 млрд. 887 млн. руб., на 2024 год доходы областного бюджета 
запланированы в объеме 189 млрд. 897 млн. руб. 

Планируется, что доля налоговых поступлений в структуре налоговых, 
неналоговых доходов областного бюджета в 2022 году составит 97,9 %, в 
последующие годы около 99 %. 

Основным доходным источником, как и прежде, является налог на 
прибыль организаций, его удельный вес в общем объеме поступлений составит 
в будущем году 69,8 %, в последующие годы бюджетного периода 68,4 % и  
66 % соответственно. 

Вторым по объему поступлений в областной бюджет является налог на 
доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета составит в бюджетном периоде от 
14,6 % до 17,9 %. 

Расходы областного бюджета на 2022 год запланированы в объеме  
232 млрд. 079 млн. руб. На 2023 год расходы областного бюджета 
запланированы в объеме 218 млрд. 888 млн. руб., на 2024 год расходы 
областного бюджета запланированы в объеме 210 млрд. 946 млн. руб. 

В целом структура расходов областного бюджета в указанный 
бюджетный период не претерпит существенных изменений.  

Предусмотрены средства на полное исполнение социальных 
обязательств. В целом удельный вес социальных расходов составит  
в 2022 году 48,9 %, в 23-м году – 52,4 %, в 24-м году – 52,9 %.  

Доля расходов областного бюджета на финансирование национальной 
экономики составит в 2022 году 55 млрд. 914 млн. руб., в 23-м году – 48 млрд. 
565 млн. руб. и в 24-м году – 46 млрд. 940 млн. руб. 
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В 2022 и  2024 годах предусматривается реализация 29 госпрограмм 
Тюменской области, и в целом на реализацию госпрограмм в 2022 году будет 
направлено 168 млрд. руб., в 2023 году – 152 млрд. 143 млн. руб. и в 2024 году 
– 146 млрд. 470 млн. руб. 

Все материалы по данному вопросу у вас имеются. Более подробную 
информацию и необходимые пояснения может представить директор 
Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять проект закона 
«О проекте закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прежде чем предоставить слово Таранову, я 

хотел бы предоставить слово Лосевой Инне Вениаминовне, потому что в 
процессе обсуждения данного вопроса мы должны с вами заслушать и доклад о 
прогнозе социально-экономического развития. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, прогноз разработан с учетом 

национальных целей развития РФ, определенных Указом Президента РФ, а 
также на основании Закона Тюменской области «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года». 

Предоставленные варианты прогноза консервативные и базовые, 
сформированы в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий с 
учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области. 

Ожидается, что в 2022 году индекс физического объема валового 
регионального продукта к оценке 21-го года составит по вариантам от 101 до 
103 %, а в 2024 году темп прироста ВРП составит от 104 до 109 % к оценке 
2021 года в соответствующих ценах. 

Доля промышленности в структуре ВРП в 2024 году составит более 30 %. 
В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне от 
102 до 104 % по вариантам к оценке 21-го года. В 2024 году – от 104 до 110 по 
сравнению с 2021 годом. 

Положительная динамика в основном будет обеспечена дальнейшим 
ростом обрабатывающих производств. В 2022 – 2024 годах, по прогнозу, на 
развитие экономики будет направлено от 675 до 846 млрд. руб. инвестиций. 
Суммарный ввод общей площади жилых помещений на 2022 – 2024 годы 
составит от 4 млн. 350 тыс. до 4 млн. 922 тыс. кв. метров. 

Согласно прогнозу формирование благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализация крупных  
инвестпроектов будет способствовать развитию обслуживающих производств, 
росту количества малых и средних предприятий в сфере нефтесервисных 
услуг, строительстве, на транспорте, в деревообработке, обрабатывающих 
производствах, в сельском хозяйстве, придорожном сервисе а также 
социальной сфере, и в то же время увеличению занятости в малом и среднем 
предпринимательстве. 

Ожидается, что в 2024 году оборот малых, включая микропредприятия и 
средние предприятия, составит от 623 до 648 млрд. руб., что составит от 100 до 
105 % к уровню 2021 года. 

Средняя номинальная начисленная зарплата составит в 2022 году до  
59 тыс. руб., а в 2024 году до 67 тыс. руб. Реально располагаемые денежные 
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доходы населения в 2022 году прогнозируются на уровне роста до 100,5 %  
к оценке 21-го года, а в 2024 году на уровне от 104 до 105,2 % к оценке  
21-го года. 

В заседании участвует Скворцов Максим Михайлович, директор 
Департамента экономики Тюменской области, который ответит на вопросы, 
которые вас интересуют. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Итак, коллеги, сейчас слово предоставляется 

для доклада Таранову Михаилу Валерьевичу, директору Департамента 
финансов. 

 
ТАРАНОВ.  Уважаемое законодательное собрание! На ваше 

рассмотрение вносится закон об областном бюджете на предстоящий 3-летний 
бюджетный цикл, по сути, программный документ, определяющий направления 
нашего развития на 3 ближайших года. 

Представленный бюджет несет в себе важную социальную миссию, 
миссию сохранения человеческого капитала. Достаточно сказать, что в рамках 
3-летнего цикла 56 % в общем объеме расходов, а я говорю о расходах 
бюджета без программы «Сотрудничество», или почти 306 млрд. руб., –  
расходы на соцсферу. 

Расходы на социальный блок в будущем году, в частности, составят 
почти 103 млрд. руб., что выше уровня текущего года. 

Помимо расходов, непосредственно связанных с предоставлением услуг 
в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, в предстоящем 
бюджетном цикле на строительство и укрепление материально-технической 
базы социальной инфраструктуры планируется направить более 30 млрд. руб. 

Забота о подрастающем поколении, а если быть точнее, создании 
системы воспитания, ориентирована на формирование гармонично развитой и 
ответственной личности и требует наличия соответствующей инфраструктуры. 

Для реализации этой задачи в 3-летнем бюджете планируется более  
15 млрд. руб., здесь: разработка проектной документации и строительство  
7 детских садов и 37 школ, в том числе почти 4 школ в рамках программы по 
замене деревянных школ в сельских населенных пунктах. Кроме того, 
предусмотрена масштабная реструктуризация школы № 4 в г. Ишиме, 
капремонт 4 организаций среднего профобразования, а также приобретение 
школьных автобусов. 

Сегодня, как никогда, актуален вопрос укрепления материально-
технической базы учреждений здравоохранения, почти 3 млрд. руб. в бюджете 
будущего года предусмотрено на разработку проектной документации и 
строительство новых медицинских объектов, на оснащение и переоснащение 
лечебных учреждений современным оборудованием, а также на обновление 
парка автомобилей медицинского назначения. 

Если дальше перечислять наши социальные приоритеты, то необходимо 
отметить, что в бюджете нашли свое отражение как задачи сохранения наших 
культурных и исторических традиций, так и задачи формирования мотивации к 
здоровому образу жизни. 

В следующем году будет продолжено строительство объектов 
культурного и спортивного досуга, реконструкция объектов исторического 
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наследия, и, несомненно, наш безусловный приоритет мероприятий связан с 
социальным обеспечением населения. 

В рамках социальной политики гарантированными мерами соцподдержки 
будут охвачены 400 тыс. жителей области.  

В вопросах социального обеспечения тема семьи и детства всегда была 
и остается на особом положении. В предстоящем бюджетном цикле наши 
совокупные бюджетные траты, или другими словами, наши социальные 
инвестиции на поддержку семьи и детства составят более 100 млрд. руб. 

Еще один приоритет – безопасное и обустроенное личное бытовое и 
общественное пространство для человека. На улучшение жилищных условий 
населения на 3 года запланировано более 9,5 млрд. руб., из них на будущий 
год более 5 млрд. руб. Здесь переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья, обеспечение жильем детей-сирот, а также выплаты на улучшение 
жилищных условий молодым семьям и работникам бюджетной сферы. 

В результате 4,5 тыс. семей в планируемом периоде получат 
возможность улучшить свои жилищные условия. 

В рамках мер по обеспечению доступности и улучшения качества 
коммунальных услуг льготники сумеют осуществить газификацию своих домов, 
малоимущие будут способны оплатить коммунальные услуги. И кроме того, 
будут осуществлены меры по сдерживанию роста тарифов для населения за 
коммунальные услуги. 

Ритм нашей жизни неуклонно растет, соответственно, закономерно 
растут и требования к транспортной инфраструктуре.  

За ассигнованиями на развитие дорожной инфраструктуры стоит 
содержание почти 9 тыс. км дороги 400 мостов. За счет инфраструктурного 
кредита планируется строительство новой дорожной сети.  

Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, прилагаются все 
усилия для сохранения заданного высокого тренда государственной поддержки 
реального сектора экономики, поскольку только устойчивый экономический рост 
может обеспечить нам генерацию все бо льших ресурсов, требуемых для 
инвестиций в человеческий капитал. 

Капитальные вложения в дорожную, социальную инфраструктуру, 
поддержка транспорта, а также оказание мер социальной помощи, одним 
словом, вопросы комплексного развития Ямала и Югры – таково содержание 
программы «Сотрудничество». 

Ну и, завершая тему наших приоритетов, необходимо упомянуть, что во 
исполнение Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических 
задачах развития в 3-летнем бюджетном цикле запланировано более  
32 млрд. руб.  

В проекте бюджета учтены предложения, поступившие от парламентских 
фракций, все они связаны с решением задач социального развития.  

Прогнозный общий объем доходов областного бюджета на планируемый 
период – более 577 млрд. руб., из них на 2022 год почти 195 млрд. руб. 

Уважаемые депутаты, предлагаю поддержать законопроект, утвердив в 
1-м чтении основные параметры областного бюджета на предстоящий 
бюджетный цикл. Спасибо за внимание. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Я так понял, коллеги, что 
вопросов к докладчику нет. Слово для выступления предоставляется Трубину 
Глебу Александровичу, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Наверно, это первый раз, когда у 

нас нет вопросов на Думе.  
Что касается социально-экономического развития, о котором было 

вначале сказано, там есть несколько цифр, которые я хотел бы обозначить и 
которые нас и наших избирателей очень волнуют.  

Самая главная цифра – это, естественно, убыль населения. В 21-м году 
впервые за 14 лет в Тюменской области нет естественного прироста, поэтому 
когда мы рассматриваем бюджетные средства в таких объемах, свыше там  
100 млрд. на 3 года на социальную политику, на сохранение семей и детей, это, 
наверно, оправданно, хотя, может быть, еще стоит рассмотреть какие-то 
дополнительные меры поддержки как раз демографической повестки. 

Также в социально-экономическом прогнозе была такая цифра, что 
реальные доходы населения, к сожалению, они снизились, и потом будут, как 
Инна Вениаминовна сказала, расти на 100,5 %, т.е. реальный доход населения 
расти практически не будет, это тоже вызывает определенное опасение, такие 
прогнозные данные. 

Следующая тема, которую хотел бы тоже отметить, – это количество 
трудоспособного населения и молодого населения в трудоспособном возрасте, 
которое на прогнозируемые 3 года будет, оно тоже, к сожалению, сокращается. 
Это означает, что социальная нагрузка на каждого работающего молодого 
человека будет гораздо выше.  

Что касается параметров бюджета, есть несколько у нас таких 
глобальных вопросов. Федерация выделяет огромное количество средств, в 
том числе там на поддержку системы здравоохранения и системы поддержки 
детей. И если в прошлом году, в этом мы получили там почти 16 млрд. 
федеральных средств, то вот на предстоящий год мы получим 8, в 2 раза 
меньше. Это вопрос, в том числе к нашим федеральным законодателям, что 
сокращение в 2 раза федеральных средств, наверно, это есть нам куда их 
потратить, и как эффективно в нашем регионе их освоить. 

Что касается других статей расходов и доходов, конечно, вызывает 
всегда у нас небольшое удивление – это статья доходов от депозитов.  

Мы видим, что мы каждый год получаем значительные средства, и в 
прошлом году мы почти 90 млрд. хранили на депозитах, в предстоящем году 
будем там 45 млрд. Конечно, хотелось бы, чтобы денежные средства 
передавались тем исполнителям бюджета в первом полугодии, еще лучше в 
первом квартале, запускать эти деньги в экономику и чтобы бюджетные 
средства не приносили небольшой доход от депозитов, такой пассивный, но 
надежный, может быть, и взвешенный, конечно, где-то подход, но запустив 
нашу экономику, дав деньги тем людям, которые в начале года уже смогут 
принести и заплатить налог с прибыли, мне кажется, это один из таких 
подходов, который бы запустил и нашу экономику, и создал дополнительные 
рабочие места, и повысил зарплату, поэтому вот эти моменты хотел бы 
отметить. Мои коллеги с более позитивной повесткой дальше выступят. 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Казанцева Тамара 
Николаевна, Вам слово, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы обратить 

внимание на то, что сегодня выступление было начато с Боровской 
птицефабрики. Я считаю, что у нас вызовов несколько, и один – действительно 
Боровская птицефабрика. 

Я увидела, что в бюджете не заложены конкретно цифры на 
восстановление этого предприятия, что немаловажно. 

Дальше мы постоянно поддерживаем большие производства, 
мегафермы, но мало внимания уделяем ЛПХ и фермерским хозяйствам, в 
частности, например, по замене лейкозного скота на здоровый. Когда я 
проехала по районам, мне дали наказы, я себе в наказы включила этот пункт. 

Дальше, о. Андреевское, которое у нас уже третий год находится в 
бездействии из-за гаффской болезни, но на сегодняшний день, по информации 
жителей, оно уже ожило и надо заниматься, надо принимать меры, надо 
обеззараживать, если это необходимо, для этого тоже нужны средства. 

Необходимо оказывать помощь  и потребкооперативам, которые сегодня 
работают в условиях не таких, какие бы хотелось видеть, я уже называла 
примеры молокоприемных пунктов, где нет ни горячей, ни холодной воды, нет 
отопления, особенно в зимнее время, как можно там работать. 

Дальше, цены на молоко никак не растут, они все стоят на уровне  
20 – 22 руб., сами понимаем, что у нас идет инфляция и цены продуктов в 
магазинах вырастают намного быстрее, чем то молоко, которое нам дают ЛПХ.  

На одном из наших заседаний комитета по АПК я подняла вопрос по 
садовым товариществам. Ответы мы получили, и есть какая-то надежда, но 
опять же нигде не увидела я строчку в бюджете, что на это будут определенные 
средства.  

По жилищному строительству хотелось  бы сказать следующее: еще наш 
бывший Губернатор говорил, что мы строим один квадратный метр жилья на 
человека, но давайте посмотрим, а сколько же у нас ветхого жилья сегодня, а 
сколько домов незаселенных, сколько квартир, в которых не горит свет. Это все 
говорит о том, что надо выделять средства из бюджета, перераспределять эти 
средства, взять их есть где, мы каждый год выделяем по 6 – 7 млрд., на этот 
период у нас 4,7 млрд., на льготное налогообложение, и все одних и тех же 
предприятий, винно-водочных, «ЛетоЛето» и т.д., все перечислять не буду. 
Может быть, из тех предприятий, которые названы, можно 5 – 6 оказать, а 
остальных можно и оставить, пусть сами деньги зарабатывают. 

И поэтому вот этот проблемный вопрос по ветхому жилью, его надо 
решать, но мы тоже особо им не занимаемся. 

Хотелось бы обратить внимание и на развитие культуры. Культура 
финансируется у нас по остаточному принципу, и я бы хотела сказать, что на 
слайде были и цифры приведены, у нас только будет в Гусево клуб,  
в д. Сосновка Заводоуковского района, ну а говорить о больших клубах в 
районных центрах, я думаю, и не стоит, потому что их не так много, а самое 
главное, чтобы у нас в районах клубы были и в малых деревнях, а у нас 
сегодня закрыто по 10 – 15 клубов в каждом районе. Где же мы будем 
воспитывать нашу молодежь и развивать молодежную политику? Есть клубы, 
которые не выдерживают никакой критики. 
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И последний проблемный вопрос, который является вызовом, – это 
здравоохранение. Сегодня здравоохранение, мы финансирование снижаем, и 
причем снижаем, мало средств закладываем и  на стационарную помощь, всего 
7,5 млрд., и на скорую помощь, и на санаторно-оздоровительную помощь 
нашим гражданам. 

Поэтому я считаю, что надо найти средства в бюджете, хотя бы из тех же 
вот 4,7 млрд. руб., и закупить то лекарство, которое сегодня есть. Мы знаем, 
что оно очень дорогое, но для того чтобы люди у нас жили, а чтобы не 
вымирала наша Тюменская область, мы должны приложить все усилия, чтобы 
средства, которые есть в бюджете, направить в нужное русло, а сегодня это 
необходимо. Я назвала основные направления, думаю, в душе, если не 
реально, то многие со мной согласятся. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Слово предоставляется 

Артюхову Андрею Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемый Александр Викторович, уважаемые коллеги!  

В период подготовки бюджета фракция сформировала пакет предложений, они 
были направлены на поддержку семей с детьми, на занятость молодежи, на 
трудоустройство инвалидов молодого возраста, на поддержку, естественно, 
здравоохранения, вопросы газификации жилых домов мы считали очень 
важными, строительство объектов социальных структур, включая школы и 
детские сады, и другие учреждения. 

Естественно, о чем сегодня говорил Губернатор в Послании, – это 
инвестиции, инвестиционный климат, все меры, которые могут этому 
способствовать, мы также предлагали, развитие туристической отрасли с 
упором на поддержку сельского туризма.  

Далее, мы особое внимание уделили субсидированию закупа 
кооперативами продукции от населения, финансированию жилищных 
программ, и, что крайне важно, что это все лето показало, что необходимо 
приобрести дополнительно специализированную технику и оборудование для 
тушения природных пожаров. 

Также еще были вопросы благоустройства сельских территорий и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Вот все эти наши предложения, они все учтены, они все обеспечены 
финансированием, поэтому на сегодняшнем заседании фракции мы приняли 
единогласно решение о поддержке проекта бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста, Вам 

слово.  
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, закон о бюджете на текущий и плановый 

период, мы с вами все прекрасно понимаем, что это тот основной документ, по 
которому мы все будем вместе жить, и все наши земляки понимают, что когда 
мы принимаем бюджет, у них есть самое главное – это стабильность. 

Вообще отличительная особенность тюменского бюджета, если я имею 
право посмотреть в разрезе 5 лет, потому что работал в предыдущем созыве 
депутатом, самая главная его отличительная особенность – это стабильность. 
Стабильность для нас, для домочадцев, потому что Тюменская область для нас 
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– это один большой дом и наших гостей. Гости, я подразумеваю, – это 
инвесторы, те люди, которые приходят на Тюменскую землю для того, чтобы 
вкладывать свои деньги. 

С учетом того, что Александр Викторович, наш Губернатор, в Послании 
сказал об инвестиционном портфеле, который мы будем реализовывать в 
следующих периодах, 22-м, 23-м и последующих годах, говорит тоже об этом 
показателе, о стабильности бюджета. 

Также в рамках рассмотрения бюджета позвольте еще раз свое 
внимание привлечь к теме комплексного развития сельских территорий, 
программе «Комплексное развитие сельских территорий».  

Я крайне удовлетворен, то, что Тюменская область в эту программу 
зашла, мы в этой программе работаем не один год и у нас там есть 
определенные достижения, но там также есть большое количество проблем.  
Я говорил об этом в рамках заседаний профильных комитетов, нам стоит 
уделить особое внимание этой программе. Я думаю, что возможно, если есть 
такая возможность, посмотреть и назначить, может быть, более широкий круг 
ответственных, проговорить это все на уровне муниципалитетов, потому что 
программа дает возможность каждому человеку, проживающему в том числе в 
сельской территории, улучшить свои условия проживания. 

И отдельное спасибо Правительству Тюменской области от меня как от 
депутата фракции ЛДПР, от моих коллег за то, что в том числе и наши 
предложения, которые мы подавали, были услышаны, а именно в дальнейшем 
развитии сельхозкооперации, потому что те денежные средства, которые 
заложены в 2022 году, у нас есть все основания полагать, и при достаточно 
динамичной работе нашей сельхозкооперации есть большая вероятность того, 
что у нас получится добиться улучшения и качества молока, и улучшения 
закупочных цен молока. От этих показателей зависит жизнь наших обычных 
сельских жителей, а это достаточно большое количество людей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Слово предоставляется 

Вершинину Ивану Сергеевичу. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые депутаты, приглашенные! Сегодня важный 

день для всего нашего большого Тюменского региона, мы заслушали Послание 
Губернатора Тюменской области. На наше с вами рассмотрение представлен 
сбалансированный проект бюджета нашего региона. 

Депутатская фракция ЛДПР вносила свои предложения в главный 
областной финансовый документ, и практически все наши предложения нашли 
свое отражение в проекте бюджета, который мы сегодня рассматриваем. 
Бюджет Тюменской области сбалансирован, социально ориентирован, и это 
важно.  

Фракция ЛДПР поддержит принятие областного бюджета, но ряд 
вопросов остаются, надеюсь, будут услышаны Правительством, в ходе 
исполнения бюджета в первом полугодии будут найдены варианты для 
реализации наших предложений.  

Коротко остановлюсь, одним из главных вызовов сегодня остается 
продолжающаяся эпидемия коронавирусной инфекции, и в Послании это также 
прозвучало, она требует особого внимания к сфере здравоохранения и 
сохранения человеческого потенциала. 
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Необходимо найти новые способы и возможности заполнения кадровых 
вакансий врачей и медсестер, особенно высококвалифицированных, таких, как, 
например, анестезиологи, реаниматологи, расширить программу профосмотров 
и программу диспансеризации. А нам с вами, уважаемые коллеги-депутаты, 
наверно, нужно подумать о том, чтобы подготовить обращение в адрес 
руководства Минтруда и Фонда социального страхования по увеличению 
охватом санаторно-курортным лечением наших граждан, в том числе ввести 
новые категории. 

Также коротко хотел дополнить Артема Николаевича по теме развития 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Драйверами экономического роста у нас остаются города, сельские территории 
отстают, вместе с тем экономика сельской местности оказалась более 
устойчивой, генерация налогов проходила в штатном режиме. При 
предоставлении государственных и муниципальных услуг мы уверенно должны 
стремиться к тому, чтобы их качество было одинаковым на территории всего 
нашего большого региона.  

Нужно активнее работать с нашими муниципалитетами по развитию 
программы «Комплексное развитие сельских территорий», что сохранит там 
население и будет способствовать созданию новых рабочих мест, а в целом, 
повторюсь, позиция фракции ЛДПР – мы поддержим предложенный проект 
бюджета в 1-м, 2-м и окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Уважаемые коллеги, больше 

желающих выступить нет, поэтому давайте будем принимать постановление. 
Предлагает комитет принять в 1-м чтении проект закона, комитету 

областной Думы по бюджету, налогам и финансам доработать указанный 
законопроект с учетом рекомендаций согласительной комиссии и внести его на 
очередное заседание областной Думы для рассмотрения во 2-м чтении. Вы 
знаете, что следующее заседание Думы будет у нас завтра в 10 часов утра, ну 
и контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
предлагается на комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 

Вот такое постановление предлагается принять в целом, если по нему 
нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2095-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Коллеги, проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в целях уточнения 
параметров областного бюджета на текущий, 2021 год с учетом ожидаемого 
поступления доходов областного бюджета. 

Доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить  
на 52 млрд. 772 млн. руб. и утвердить их в объеме 203 млрд. 340 млн. руб. 

Расходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить  
на 29 млрд. 839 млн. руб. и утвердить их в объеме 245 млрд. 673 млн. руб. 

Все материалы по данному вопросу у вас имеются. Более подробную 
информацию, необходимые пояснения может дать директор Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич, на трибуну. 
 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, представляем на ваше рассмотрение 

законопроект, предусматривающий изменения основных характеристик 
бюджета на текущий финансовый год. 

Итак, расходы областного бюджета предлагается увеличить до 245 млрд. 
673 млн. руб. 

Так, расходы программы «Развитие здравоохранения» предлагается 
установить на уровне 31 млрд. 590 млн. руб. Дополнительные ассигнования 
выделяются на обеспечение готовности медорганизаций к бесперебойному 
лечению в стационарных условиях, приобретение лекарственных препаратов и 
экспресс-тестов, проведение диагностических исследований, осуществление 
стимулирующих выплат медработникам. 

Кроме того, дополнительные ассигнования в сумме 126 млн. руб. 
направляются на укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, в частности, на строительство 6 ФАПов в сельских 
населенных пунктах Тюменской области предлагается направить порядка  
30 млн. руб. 

20 млрд. 783 млн. руб. – уточненный объем расходов по программе 
«Развитие отрасли «Социальная политика». Предлагается увеличение 
расходов на предоставление мер соцподдержки, в частности, на выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. По данному направлению в итоге совокупные 
затраты бюджета текущего года превысят 5 млрд. руб. 

Кроме того, предполагается выделение ассигнований на капремонт 
учреждений соцобслуживания. 
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Расходы по программе «Развитие образования» предлагается увеличить 
до 31 млрд. 464 млн. руб., здесь: строительство 3 детских садов в г. Тюмени – 
Видный, Антипино, Ямальский-2; приобретение школьных автобусов, а также 
капремонт образовательных организаций. 

Расходы программы «Развитие жилищного строительства» увеличены до 
5 млрд. 800 млн. руб. В рамках этих мероприятий предлагается увеличить 
расходы на переселение граждан из ветхого жилья. 

Кроме того, предлагается увеличить расходы на 132 млн. руб. на 
приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

Ассигнования программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
составят 7 млрд. 700 млн. руб., в том числе предполагается увеличение 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 90 млн. руб. на 
организацию теплоснабжения и водоснабжения в сельских населенных пунктах. 

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составят  
89 млрд. руб. 

Уточненный в проекте бюджета объем расходов на программу 
«Сотрудничество» – 49 млрд. руб. 

Одновременно доходы областного бюджета в текущем году предлагается 
увеличить на сумму порядка 52 млрд. 800 млн. руб. 

Увеличение в части налоговых и неналоговых доходов – сумма порядка 
51 млрд. руб. 

Исходя из текущей динамики, обусловленной благоприятной 
экономической конъюнктурой, у нас растут доходы бюджета. 

Почти 1,5 млрд. руб. – увеличение безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета. 

С учетом указанных изменений уточняются основные характеристики 
областного бюджета на текущий год. Параметры – на экране. Бюджет 
сбалансирован. 

С учетом ожидаемого поступления доходов в текущем году в проекте 
закона финансирование дефицита обеспечивается собственными ресурсами 
без привлечения коммерческих заимствований. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Коллеги, нет ни вопросов, 

ни желающих выступить, настолько так, видно, хорошо обсудили все эти 
вопросы бюджетные в комитетах, и поэтому нет необходимости кому-то давать 
слово. 

Давайте будем с вами принимать постановление. Предлагается принять 
в 1-м чтении проект закона, который мы только что с вами обсуждали, и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору области для обнародования, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, переходим к следующему вопросу. 
Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

 
 
СОКОЛОВА. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, уважаемый 

Александр Викторович! В связи с истечением срока полномочий Избирательной 
комиссии Тюменской области в ноябре 2021 года Тюменской областной Думе 
необходимо назначить половину состава Избирательной комиссии Тюменской 
области. 

В соответствии со статьями 2 и 3 Закона Тюменской области  
формирование комиссии осуществляется на основе предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Госдуме ФС РФ, Тюменской областной Думе, 
предложения других политических партий и иных общественных объединений, 
предложений комиссии предыдущего состава, ЦИК РФ, а также предложений 
представительных органов муниципальных образований, в том числе 
предложений представительных органов муниципальных образований ХМАО – 
Югры и ЯНАО.  

Всего предложений по кандидатам в Тюменскую областную Думу 
поступило 9. При назначении членов Избиркома Тюменской области 
соблюдаются следующие требования: не менее ½ от назначаемого числа 
членов комиссии назначаются на основе предложений, поступивших от 
политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме ФС РФ, 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Тюменской областной Думе. 

Таких предложений от парламентских партий поступило 5, от 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидат Плесовских 
Светлана Сергеевна, от политической партии ЛДПР кандидат Яковенко 
Александр Степанович, от политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ кандидат Шишкин Антон Александрович, от 
политической партии КПРФ кандидат Липа Леонид Александрович, от 
политической партии «Новые люди» кандидат Авдеев Дмитрий Александрович. 
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Также соблюдено требование законодательства о назначении одного 
члена комиссии на основе предложений, поступивших от ЦИК РФ, кандидат 
Николаев Андрей Сергеевич. 

Три кандидата, выдвинутые партиями, не представлены в парламентах и 
которые претендуют на одно вакантное место, оставшееся после 
распределения вакантных мест между кандидатами от парламентских партий и 
ЦИК. 

В соответствии со ст. 177 Регламента Тюменской областной Думы в 
случае, если на обсуждение представленных кандидатур больше, чем 
предусмотрено Законом Тюменской области «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области», проводится рейтинговое голосование. 

Комитет рекомендует назначить 7 членов Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса, учитывая результаты 
рейтингового голосования. 

На заседании Думы присутствует председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области Халин Игорь Николаевич, который может ответить на 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, кое-какую информацию хотел бы я до 

вас довести. Я информирую вас о том, что Совет Думы рекомендует при 
принятии решения по данному вопросу исходить из позиции ЦИК РФ и провести 
рейтинговое голосование только по кандидатурам от партий, не 
представленных в Госдуме ФС РФ и Тюменской областной Думе. 

Таких кандидатур у нас три, из которых назначена должна быть одна 
кандидатура. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы именно таким образом провести нам рейтинговое 

голосование по назначению членов Избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, рейтинговое голосование проводится в порядке, установленном 

ст. 89 Регламента областной Думы. При рейтинговом голосовании депутаты 
выражают свое мнение в отношении каждой кандидатуры в значениях «за», 
«против» или «воздержался». 

Результат голосования состоит в упорядочении перечня поставленных 
на голосование кандидатур в прямой зависимости от количества голосов, 
поданных «за», затем, в случае равенства этих голосов, – в обратной 
зависимости от количества голосов, поданных «против», а в случае равенства 
этих голосов – в обратной зависимости от количества проголосовавших как 
«воздержался». В случае полного совпадения количества голосов «за», 
«против», «воздержался», поданных за две и более кандидатуры, 
поставленные на рейтинговое голосование, им присваивается одинаковый 
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рейтинг. При необходимости по этим кандидатурам может быть проведено 
дополнительное рейтинговое голосование. 

Итак, на рейтинговое голосование выносятся кандидатуры: Кириллова 
Дмитрия Александровича от политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», Лукошиной Елены Сергеевны – 
политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Фоминых Елены Васильевны – политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость». Итак, коллеги, 
приступаем к голосованию. 

Прошу включить соответствующий режим голосования, коллеги, прошу 
голосовать. Как только голосование будет завершено, прошу вывести 
результаты голосования. 

 
Голосовали – 42 
Не голосовали – 2 
Отсутствовали – 4 
 
 

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 
 

Фоминых Е.В. 41 0 1 
Кириллов Д.А. 1 20 3 
Лукошина Е.С. 1 20 3 
 

 
Итак, коллеги, согласно, так сказать, рейтинговому голосованию:  
«за» – 41 голос у Фоминых, Кириллов и Лукошина набрали по 1 голосу, 

поэтому в соответствии с рейтинговым голосованием [членом] Избирательной 
комиссии Тюменской области с правом решающего голоса становится Фоминых 
Елена Васильевна.  

Коллеги, принимаем постановление в целом, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы назначить членами Избирательной комиссии Тюменской 

области с правом решающего голоса Авдеева Дмитрия Александровича, Липу 
Леонида Александровича, Николаева Андрея Сергеевича, Плесовских 
Светлану Сергеевну, Шишкина Антона Александровича, Яковенко Александра 
Степановича и Фоминых Елену Васильевну. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 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 01.10.2021 

 
 
ВЕЛИЧКО. Как следует из информации, поступления администрируемых 

Управлением доходов в консолидированный бюджет РФ и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов составили за отчетный период  
179 млрд. 933 млн. руб. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ без 
учета страховых платежей удельный вес поступлений в федеральный бюджет 
составил 41,8 %, в бюджет Тюменской области – 58,2 %, или 68 млрд.  
775 млн. руб. 

Основными источниками поступлений в областной бюджет являются 
налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, суммарная 
доля которых составляет более 72,7 %, кроме того, 14,8 % составляют 
имущественные налоги. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ демонстрируют 
устойчивую положительную динамику. 

Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам 
по состоянию на 1 октября 21-го года составила 15 млрд. 245 млн. руб. 

Все материалы по данному вопросу у вас имеются, и предлагается 
перейти к их обсуждению. На вопросы в режиме видео-конференц-связи 
ответит Чалилова Татьяна Михайловна, руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Тюменской области. 

Комитет же рекомендует принять по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вы, наверно, поняли, что комитет предлагает 

доклад не заслушивать, а ограничиться ответами на вопросы Чалиловой 
Татьяны Михайловны. Никто из депутатов не настаивает на докладе? Нет, 
никто не настаивает. 

Пожалуйста, Зайцев Артем Николаевич, вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, вопрос по самозанятым. Скажите, 

пожалуйста, в отчетном периоде, т.е. в 2021 году, если у налоговой был какой-
то определенный план по количеству тех людей, которые готовы перейти на 
этот режим налогообложения, он выполняется? Либо там прирост, может быть, 
уменьшение, и если есть отклонение от плана, то, на Ваш взгляд, почему так 
получилось? Спасибо. 
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ЧАЛИЛОВА. Добрый день, Сергей Евгеньевич, Александр Викторович, 
уважаемые депутаты, участники Думы! На вопрос по самозанятым хотелось бы 
ответить, что у нас плана как такового не существует, особенно в этом году, вы 
знаете, что мы с 1 января 20-го года вошли в этот проект, и сегодня у нас  
на 1 ноября зарегистрировано уже почти 35 тыс. налогоплательщиков, которые 
перешли на этот режим, из них 1 932 индивидуальных предпринимателя, и на 
сегодня уже сумма уплачиваемого налога на профессиональный доход 
составила за 20-й год 18 млн., а вообще эта сумма, общая, 150 млн. поступило 
уже в бюджет. 

Если говорить о регионе, то в регион поступило 63 %. Плана, я еще раз 
повторю, как такового нет. И если говорить, наоборот, что сейчас у нас 
устойчивая динамика, постоянно прирастаем примерно от 1 тыс. до 2 тыс. в 
неделю. И в любом случае налоговая служба в этом направлении сейчас точно 
так же проверяет и с другой стороны налогоплательщиков, т.е. уход от 
налогообложения в части уже юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, которые могут воспользоваться этим и перевести своих 
работников на режим самозанятых, чтобы здесь не платить страховые и, 
соответственно, налог на доходы. 

Ну я думаю, что этот вопрос у нас на постоянном контроле, и на 
сегодняшний день пока есть, конечно, моменты, которые мы уже 
зафиксировали, мы их анализируем, они получат свою реализацию и, 
соответственно, доведено будет до всех налогоплательщиков, тех, которые 
попадутся в этом направлении. 

 
КОРЕПАНОВ. Регина Чаутатовна, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Татьяна Михайловна, совокупная задолженность по налогам 

составляет 15,2 млрд. руб. Какую часть из этой задолженности реально 
взыскать, а какая, по Вашей оценке, является невозвратной? Спасибо. 

 
ЧАЛИЛОВА. Если говорить о задолженности, да, правильно сказали, у 

нас на сегодня задолженность 15 млрд., и она у нас в рамках 21-го, 22-го годов, 
она возросла. Рост ее составил порядка 13 % на 1 октября, а рост 
задолженности, в первую очередь мы же понимаем, что был обусловлен 
мораторием 20-го года, и в связи с этим, конечно, у нас и имеется такая 
задолженность, что рост. 

Если разложить задолженность по сегментам, то задолженность у нас 
основная – это текущая задолженность в рамках процедуры банкротства и 
просто текущая задолженность по налогоплательщикам. Вот эту задолженность 
мы в любом случае, та, которая образовалась в рамках текущих платежей, мы 
обязательно ее взыщем. 

Если говорить в рамках процедуры банкротства, здесь несколько 
нюансов, конечно, здесь она поэтапная, она долгопроцедурная, потому что она 
может длиться и не один год, процедура банкротства, в зависимости еще и от 
имеющихся активов у налогоплательщиков, и оценить ее, и сказать, что мы ее 
всю взыщем, я просто-напросто не решаюсь об этом говорить. 

Конечно, основные причины – это в том, что меры были приостановлены, 
но с 1 января этого года меры, конечно, уже ограничения были сняты, и уже мы, 
если рассматривать за 9 месяцев 21-го года, привлечь в консолидированный 
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бюджет налогов смогли в рамках принудительного взыскания почти  
12 млрд. руб. 

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

Коллеги, будем принимать постановление.  
Предлагается информацию принять к сведению, а постановление 

принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
5-й и 6-й вопросы мы с вами рассмотрели. 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2097-07 «О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
(первое чтение) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и 

расходам. Предлагается утвердить на 2022 год в объеме 28 млрд.  
949 млн. руб., на 23-й год в объеме 30 млрд. 788 млн. руб., на 2024 год в 
объеме 33 млрд. 101 млн. руб. 

Основную часть расходов составляют расходы на здравоохранение, на 
2022 год в объеме 28 млрд. 718 млн. руб., на 2023 год в объеме 30 млрд.  
561 млн. руб. и на 2024 год в объеме 33 млрд. 873 млн. руб. 

В целом проект бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на предстоящий 3-летний 
период бездефицитен и сбалансирован по доходам и расходам.  

Он позволяет обеспечить гарантии бесплатного оказания 
застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальной 
программы ОМС. 

Более подробную информацию и необходимые пояснения может 
предоставить директор территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области Гиберт Юрий Борисович. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, комитет предлагает дать слово для 

доклада Гиберту Юрию Борисовичу, а потом уже переходить к вопросам. Юрий 
Борисович, пожалуйста, Вам слово. 
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ГИБЕРТ. Добрый день, уважаемые депутаты! Разрешите представить 
вам проект закона Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период  
2023 –2024 годов». 

Проект бюджета сформирован на основании законодательных 
документов по обязательному медицинскому страхованию с соблюдением 
принципов сбалансированности и обоснованности бюджета. 

В структуре законопроекта отражены основные характеристики бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также 
распределение бюджетных ассигнований территориального фонда, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. 

Я буду акцентировать внимание на 22-м году. Итак, доходы бюджета на 
22-й год составят 28,9 млрд. руб., это на 2,4 млрд. больше по сравнению  
с 21-м годом, или на 8,9 %.  

Для обеспечения финансовой устойчивости ОМС сформирован 
нормированный страховой запас на 22-й год в размере 3 млрд. 722 млн. руб., 
при его формировании соблюдены все требования к нормированному размеру 
средств. 

В структуре бюджета безвозмездные поступления составляют 100 %, из 
них субвенции Федерального фонда в структуре бюджета составляют 85 % и на 
22-й год определены в размере 24,7 млрд. руб., это на 2,1 млрд. больше по 
сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что произошло увеличение 
количества застрахованных, увеличение произошло на 15 тыс. 779 человек и 
составит 1 млн. 564 тыс. 679 застрахованных в Тюменской области, а также 
увеличение размера среднего подушевого норматива на одного 
застрахованного по обязательному медицинскому страхованию на 8,4 %, и на 
22-й год он составит 14 тыс. 173 руб. 

Также произошло увеличение страховых взносов на неработающее 
население, оно составит в 22-м году 8,2 млрд. Увеличение произошло  
на 550 млн. руб., связано с увеличением количества неработающих граждан на 
15 156 человек. 

Межбюджетный трансферт из областного бюджета в структуре доходной 
части составит 10 %, и на 22-й год это будет 2,8 млрд. руб., из них на базовую 
часть программы ОМС трансферт составит в 22-м году 734 млн., это на  
100 млн. больше по сравнению с 21-м годом. На превышающую базовую 
программу трансферт составит 1,7 млрд. руб. 

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством 
предусмотрен трансферт и на финансирование медицинской помощи по 
государственной программе «Сотрудничество» на незастрахованных и 
неидентифицированных по ОМС, а также компетенция расходов на оказание 
медицинской помощи гражданам Украины, в совокупности это будет 343 млн. 

Также помимо прочих межбюджетных трансфертов в структуре бюджета 
на 22-й год будет предусмотрен и 5-процентный доход в размере 1,5 млрд. от 
субъектов, жители которых получили медицинскую помощь в медучреждениях 
Тюменской области. 

Расходы бюджета произведены в соответствии с требованием 
Бюджетного кодекса РФ, сбалансированы с планируемыми доходами. 
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На 22-й год объем расходов составит 28,9 млрд. руб., это на 1,7 млрд. 
больше по сравнению с 21-м годом. Основную часть расходов составляют 
расходы на реализацию территориальной программы ОМС. Доля расходов на 
программу базовой части составит 92 %. 

Также в составе расходов территориальной программы, превышающих 
базовую, заложен и ряд мероприятий, которые предусматривают увеличение 
стоимости на высокотехнологичную медпомощь в размере 279 млн. руб., на 
диспансеризацию муниципальных и государственных служащих в объеме  
18 млн., предварительные периодические медосмотры добровольных 
пожарных на 2 млн., и также меры соцподдержки в виде льготного 
зубопротезирования и возмещение расходов на оказание гражданам в 
оперативном порядке медпомощи за пределами Тюменской области, РФ в 
совокупности на 169 млн. руб. 

Также в расходной части бюджета предусмотрены и 
общегосударственные расходы. На 22-й год они составят 231 млн. руб., что 
соответствует 0,8 % от суммы доходов. Эти расходы обеспечивают исполнение 
функций, предусмотренных региональными, федеральными 
законодательствами, нормируются в пределах нормативных затрат на 
обеспечение функций территориального фонда Тюменской области в 
соответствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Тюменской области. 

Представленный вашему вниманию проект закона Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и  
2024 годов» бездефицитен и сбалансирован по доходам и расходам и 
позволяет обеспечить гарантии бесплатного оказания медпомощи в рамках 
ТФОМС, а также финансовую устойчивость ОМС на территории Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Борисович. Слово, для того чтобы задать 

вопрос, предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемый Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, 

расходуются ли средства фонда ОМС на приобретение лекарств для лечения 
ковида? Дорогое лекарство, там 100 тыс. или больше, если да, то сколько 
ампул или, как там называется, доз Вы приобрели? 

 
ГИБЕРТ. Территориальный фонд не занимается закупкой 

лекарственных препаратов, это занимаются или же органы исполнительной 
власти, или же непосредственно само лечебное учреждение, т.е. там часть 
лекарственного обеспечения, которая необходима для лечения пациентов не 
только от коронавирусной инфекции и других заболеваний, она заложена в 
тарифах, и поэтому вот конкретно сказать, сколько это в денежном 
эквиваленте, я Вам не могу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ВЕРШИНИН. Спасибо за доклад, информацию. У меня вопрос по 

зубопротезированию. Подскажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас людей в 
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очереди на получение такого лечения и сколько в среднем занимает период 
ожидания? 

 
ГИБЕРТ. За очередью на льготное зубопротезирование мы мониторинг 

не ведем, поэтому, думаю, что, наверно, в большей степени это скажет 
Департамент здравоохранения. У нас была экономия в связи с тем, что у нас 
есть, в прошлом году, как вы знаете, были ограничения по 65+, и в этом году 
тоже сохранялись определенные ограничения по посещению лечебных 
учреждений в качестве вот именно зубопротезирования, но по очереди, 
наверно, в большей степени департамент вам скажет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Коллеги, я так понял, что 

желающих выступить тоже нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается принять в 1-м чтении проект закона. Комитету областной 

Думы по бюджету, налогам и финансам обобщить поступившие замечания и 
предложения и внести законопроект на очередное заседание областной Думы 
для рассмотрения во 2-м чтении, ну и контроль возложить на профильный 
комитет, соответственно. 

Если нет замечаний, предлагается это постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2090-07  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Законопроектом предлагается установление на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов преимущества 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 по 2022 год 
включительно. 

Законопроект предусматривает продолжение господдержки отдельных 
приоритетных отраслей экономики региона и пролонгацию ряда действующих 
льгот. 
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Основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий в 
обрабатывающих отраслях, прежде всего, осуществляющих строительство 
новых и обновление имеющихся производственных активов. 

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

Материалы все представлены, и необходимые пояснения может 
предоставить директор Департамента финансов Тюменской области Таранов 
Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Я так понял, что вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть его в 

окончательном чтении в ходе настоящего заседания Думы. 
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Выступление? Пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, безусловно, развивать инвестиционную 

привлекательность региона путем предоставления налоговых льгот отдельным 
категориям налогоплательщиков очень важно и нужно, но почему-то налоговые 
льготы у нас из года в год предоставляются одним и тем же предприятиям – 
представителям крупного бизнеса, которые в регионе работают уже достаточно 
давно, а, возможно, стоило бы подумать о предоставлении налоговых льгот для 
малого и среднего бизнеса, который берет на себя определенные социальные 
обязанности, например, по трудоустройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Еще больше вопросов возникает об освобождении от уплаты налогов на 
имущество, цитирую текст законопроекта: «…организации по производству 
водки с проектной мощностью свыше 1 млн. декалитров в год, организации по 
производству пива с проектной мощностью свыше 10 млн. декалитров в год…», 
и все мы прекрасно понимаем, о каких конкретных предприятиях идет речь. 
Считаю, что это вполне самодостаточные организации. 

И позвольте затронуть моральную сторону вопроса. Получается, что, с 
одной стороны, мы тратим достаточно средств на спорт, пропаганду здорового 
образа жизни, а с другой – освобождаем от налогов компании, производящие 
алкогольную продукцию. 
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Поэтому считаю, что практику предоставления налоговых льгот таким 
организациям следует пересмотреть. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Просто хочу напомнить вновь избранным 

депутатам, коллеги, когда начинается процедура голосования, это уже не 
прерывается, поэтому впредь имейте в виду. 

Ну и потом, сейчас немножко Вы выступили, конечно, позже, сейчас мы 
во 2-м чтении, в окончательном чтении собирались принимать, т.е. и выступая, 
Вы могли сказать, какие у Вас замечания есть, так сказать, после принятия  
в 1-м чтении этого закона, мы бы их стали учитывать или в постановлении, или 
действительно анализируя Ваши предложения. 

Салмин Алексей Павлович, пожалуйста. 
 
САЛМИН. Я бы хотел к депутатам немножко обратиться насчет малого 

и среднего бизнеса с точки зрения налоговых льгот. Нужно очень четко 
понимать для начала, что такое первичная добавленная стоимость. 

Сегодня мы говорим про льготы тем организациям, которые производят 
продукты, которых нет в Тюменской области, и они создают первичную 
добавленную стоимость и первичные рабочие места, а потом уже вот эти 
первичные рабочие места и первичная добавленная стоимость, она разгоняет 
рынок и дает свободно и хорошо работать малому и среднему бизнесу, т.е. вот 
просто надо понять такие вещи. Сколько мы ни раздавай сегодня малому и 
среднему бизнесу кредитов и льгот, условно говоря, подобного характера, мы 
экономику области не разгоним, поэтому вопрос один, сначала крупняк 
затягивает сюда рабочие места, создает продукт, который продается за 
территорией Тюменской области, а возможно, даже за территорией России, и 
это развивает экономику. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, итак, мы переходим к принятию закона 

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

Губернатору области для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  2 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2100-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области». 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Тюменской 
области «О моратории на повышение налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и 
в Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей».  

В качестве мер государственной поддержки предпринимателей 
предлагается в 2021 году для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» и 
осуществляющих деятельность в наиболее чувствительных к текущей ситуации 
отраслях, установить ставку налога в размере 2 %.  

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, предлагается на 2021 год применить размеры 
потенциально возможного получения годового дохода для аналогичных видов 
предпринимательской деятельности с коэффициентом 0,7. 

Все материалы у вас имеются. Если есть вопросы, пояснения может дать 
директор Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил 
Валерьевич. Комитет же рекомендует депутатам областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, 

ни других. Приступаем к принятию постановления. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2099-07  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 1  
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА  

№ 87/2019 МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте закона 

Тюменской области  «Об утверждении дополнительного соглашения № 1  
от 22 октября 2021 года к Соглашению от 19 ноября 2019 года между 
Правительством Тюменской области и Правительством Курганской области о 
предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской 
области».  

Проектом закона предлагается утвердить дополнительное соглашение к 
Соглашению, заключенному в 2019 году между Правительством Тюменской 
области и Правительством Курганской области, на предоставление субсидий из 
бюджета Тюменской области бюджету Курганской области в целях 
софинансирования мероприятий по реконструкции объектов водоотведения. 

Соглашением от 19 ноября 2019 года общий объем субсидий из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области предусмотрен в размере  
450 млн. 761 тыс. руб. 

Предлагается: в дополнительном соглашении предусматривается 
изменение срока предоставления субсидий и перераспределение бюджетных 
ассигнований между годами без изменения общего объема субсидий. 
Плановые сроки работ частично перенесены с текущего периода  
на 2022 год в связи со сложившейся ситуацией. 

Дополнительным соглашением предусмотрено следующее 
перераспределение бюджетных ассигнований без изменений общего объема: в 
2020 году – не более 100 млн. 605 тыс. руб., в 2021 году – не более  
179 млн. руб., в 2022 году – не более 171 млн. руб. 
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Материалы у вас имеются. Если есть вопросы, то необходимые 
пояснения может дать Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель Губернатора 
Тюменской области.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, я так понял, нет, желающих выступить 

нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания. 

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

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третье чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона был принят во 2-м чтении в октябре текущего 

года. В результате проведенных согласований с Правительством области и 
областной прокуратурой на рассмотрение выносится проект в редакции, 
принятый во 2-м чтении, без изменений. 

Хочу напомнить, что проектом в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 342 закрепляется обязанность лиц, замещающих государственные 
должности в Тюменской области, за исключением депутатов и мировых судей, 
а также лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной основе, в случае участия на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией дополнительно информировать 
Губернатора области об изменениях правового статуса некоммерческой 
организации по установленной форме. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять Закон 
Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять закон, который мы с 

вами обсуждаем, и направить Губернатору области для обнародования, ну и 
снять с контроля соответствующее постановление областной Думы. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2087-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект внесен Правительством области в связи с 

вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».  

Указанным федеральным законом должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципальных образований отнесены к муниципальным должностям. 

Соответствующие изменения проектом вносятся в законы области  
«О муниципальной службе в Тюменской области» и «О местном 
самоуправлении в Тюменской области».  

Кроме того, вносятся изменения редакционного характера в статью 4.1 
областного Закона «О местном самоуправлении в Тюменской области», 
регламентирующие порядок предоставления информации по запросам 
контрольно-счетного органа. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м, во 2-м окончательном 
чтениях. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2091-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен в областную Думу Тюменской 

городской Думой. Законопроектом предлагается ввести административную 
ответственность за невыполнение муниципальных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ограничение пребывания в лесах в Тюменской области.  

Правом по составлению протоколов о совершении указанных 
административных правонарушений проектом наделяются должностные лица 
органов местного самоуправления.  

Рассмотрение административных дел указанной категории предлагается 
отнести к полномочиям административных комиссий. Ответственность за 
совершение данного правонарушения аналогична ответственности за 
невыполнение нормативно-правовых актов Тюменской области, 
устанавливающих ограничение на пребывание граждан в лесах, штраф в 
размере от 1 000 до 2 000 руб.  

Более подробную информацию по проекту закона может предоставить 
заместитель председателя Тюменской городской Думы Осипов Дмитрий 
Александрович. 
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Комитет рекомендует принять проект в 1-м, 2-м и окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, я понял, нет, желающих выступить 

тоже нет. 
Принимаем постановление, оно традиционное: принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении, рассмотреть... Иван Сергеевич, 
пожалуйста. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, подобный вопрос уже на комитете 

озвучивал к разработчикам, все-таки могли бы конкретизировать, какими 
силами планируете исполнять и сколько конкретно планируете дополнительно 
людей привлечь для реализации данных полномочий дополнительных? 

 
КОРЕПАНОВ. Осипов Дмитрий Александрович, пожалуйста. Мне 

сказали, что он якобы может отвечать на вопросы, здесь он у нас, где-то в 
режиме ВКС работает, нет? Ирина Борисовна, Вы не готовы ответить на этот 
вопрос? Семен Александрович, Вы готовы ответить на вопрос? 

 
ТЕГЕНЦЕВ. Да, могу ответить на вопрос. Добрый день! Спасибо за 

вопрос. Действительно, на территории г. Тюмени зафиксировано более  
2 тыс. га лесных массивов, которые отнесены к собственности муниципальной. 
За каждым лесным кварталом закреплены лесничие, которые на сегодняшний 
день трудятся в штате специализированного учреждения, которое является 
муниципальным казенным учреждением.  

Для того чтобы выполнять эту функцию, дополнительных или трудовых 
ресурсов не потребуется, мы будем справляться своими силами, при этом 
предполагается заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
для рейдов, связанных с осмотром территории в период пожароопасного 
сезона, введенного на территории городских лесов, а также заключение 
соглашения с Управлением МВД России по г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Я специально медленно говорю, вдруг кто-то надумает. У 
нас что, немножко тормозится почему-то, это уже не первый раз, значит, я уже 
перехожу к голосованию, а появляются желающие выступить, или это просто, 
так сказать, думают люди? Поздно нажимаем, да? Ладно, хорошо, тогда 
приступили к голосованию по данному вопросу. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  
в 1-м чтении, рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие этого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2092-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 29.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ШВЕЦОВА. Коллеги, проект закона внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы Правительством региона и предусматривает 
введение новой меры социальной поддержки в форме единовременного 
денежного пособия для тех, кто, к сожалению, погиб либо получил 
инвалидность при исполнении обязанностей по выявлению, предупреждению, 
пресечению правонарушений в области охраны, использования объектов 
животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Также предлагается корректировка положения закона в части 
предоставления мер социальной поддержки семьям, тем, кто погиб при 
исполнении должностных обязанностей. 

В режиме ВКС на заседании Думы присутствует Теплоухова Лариса 
Зельмухановна, которая сможет при необходимости ответить на вопросы 
депутатов. 

Все заключения на законопроект положительные, предлагается принять 
его в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, выступающих тоже нет. 

Принимаем постановление.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в ходе настоящего заседания, прошу 
голосовать. 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2093-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 14.3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области  «О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области». 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области и направлен 
на выполнение поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина 
для органов исполнительной власти субъектов РФ разработать 
дополнительные механизмы обеспечения качественным, доступным жильем 
граждан с невысокими доходами, в том числе путем развития рынка доступного 
арендного жилья. 

С указанной целью законопроектом предлагается дополнить базовый 
закон новым критерием, при соответствии которому инвестпроект может быть 
признан масштабным, если лицо, осуществляющее строительство 
многоквартирных домов, обеспечивает предоставление физическим и 
юридическим лицам жилых помещений в таких многоквартирных домах на 
основании договора найма, аренды, при этом законопроектом предлагается 
закрепить ряд требований к инвестору, в частности, предлагается установить 
объем инвестиций лица, который реализует инвестпроект, в размере не менее 
400 млн. руб. 

Внесение в закон данных изменений позволит создать условия для 
привлечения инвесторов, а также будет способствовать развитию рынка 
аренды, в том числе и для категории граждан, которые по той или иной причине 
не могут позволить себе приобрести жилье в собственность или не подпадают 
под условия социального найма. 

Уважаемые коллеги, если у вас появятся вопросы, то на них готов 
ответить Андрей Валерьевич Киселев, зам. Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента имущественных отношений. 
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Комитет рекомендует принять законопроект к рассмотрению. Второе – 
принять законопроект в 1-м чтении, третье – рассмотреть указанный 
законопроект во 2-м окончательном чтении.  

Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

Очевидно, отвечать будет Андрей Валерьевич, да? 
 
ЗАЙЦЕВ. Да, у меня будет вопрос Андрею Валерьевичу. Андрей 

Валерьевич, подскажите, пожалуйста, действительно сама по себе задумка, 
она достаточно интересная, к сожалению, в Тюменской области пока не 
реализована, но все же вот, читая пояснительную записку, не совсем понятно, а 
каким образом будет инвестор, каким образом будет определять стоимость, т.е. 
саму по себе арендную ставку, тем более мы понимаем, что этот закон 
разработан для категории людей, у которых не очень большой заработок, 
поэтому вот каким образом эти пределы допустимого значения арендной ставки 
устанавливаются, может быть, по какой-то формуле или иному, другому 
механизму? Спасибо. 

 
КИСЕЛЕВ. Добрый день! Спасибо за вопрос. На самом деле размер 

арендной платы складывается из многих факторов: из стоимости рабочей силы, 
из стоимости стройматериалов, в конце концов, из стоимости денег, которая 
сегодня существует на рынке. 

И кроме всего прочего, еще от площади жилого дома, который является 
арендным, чем больше площадь, соответственно, меньше расходов на 
содержание и меньше плата. 

Инструмент на самом деле новый, и данный механизм, он нам 
рекомендован основами концепции демографической политики в РФ, которые 
были утверждены Правительством РФ, реализует данную концепцию единый 
институт развития, называемый «Дом.РФ».  

Думаю, что первый участок, который мы предоставим уже в этом году 
этой организации, он будет реализован, но пока расчет ориентировочно  
от 12 до 25 тыс., возможно для определенных категорий субсидирование платы 
за наем за счет, соответственно, либо работодателя, либо средств бюджета. 
Такой ответ на вопрос, цена примерно 12 – 25 тыс. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, я по логике вещей должен был  

в 45 минут объявить перерыв, давайте этот вопрос мы завершим обсуждать и 
примем соответствующее постановление, а после этого будет объявлен 
перерыв на 15 минут. 

Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Андрею Валерьевичу вопрос. Сразу давайте два задам. Где 

будет отводиться данная земля территориально в г. Тюмени? 
И второй вопрос: много ли сейчас уже заявилось желающих участвовать 

в этом проекте со стороны инвесторов? 
 
КИСЕЛЕВ. Спасибо за вопрос. На самом деле основным оператором со 

стороны Минстроя является «Дом.РФ», территорию мы определили. Ну, во-



45 

 

первых, этот дом должен быть коммерчески интересным, коммерчески 
выгодным, т.е. должна быть территория, которая сегодня в рынке интересна. 
Мы определили территорию – это Заречный микрорайон г. Тюмени в районе 
жилого комплекса «Европейский берег». Сформирован земельный участок  
0,8 га, и первый арендный дом будет возводиться данной компанией, должен 
уже в следующем году. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Постановление практически полностью 
зачитал Ковин Владимир Анатольевич – принять к рассмотрению, принять  
в 1-м чтении и рассмотреть в ходе настоящего заседания. 

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

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

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы с вами рассмотрели 15 вопросов, всего в повестке дня  

31 вопрос, объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Начинаем работу. 
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Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2094-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области № 2094-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области». 

Вашему вниманию представлен законопроект, направленный на 
совершенствование вопросов осуществления внешнего государственного 
финансового контроля в Тюменской области. 

Все материалы у депутатов имеются. Необходимые пояснения может 
предоставить председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников 
Дмитрий Олегович. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и направить указанный законопроект ряду субъектов права 
законодательной инициативы, ну и комитету областной Думы предлагается 
обобщить замечания и, соответственно, контроль тоже возлагается на него. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2086-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НОТАРИАТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект внесен в качестве законодательной инициативы 

Управлением Минюста РФ по Тюменской области. 
Проектом изменяется количество должностей нотариусов в 

нотариальных округах в пределах Исетского района и г. Тюмени. 
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С предложением о сокращении одной из двух должностей нотариусов в 
Исетском районе, предусмотренных Законом Тюменской области «О нотариате 
в Тюменской области», выступила Тюменская нотариальная контора, которая 
также поддержала предложение Правительства области об увеличении 
должностей нотариусов в г. Тюмени на одну единицу, где предусмотрено  
38 должностей нотариусов. 

Порядок установления количества должностей нотариусов в 
нотариальном округе определен приказом Министерства юстиции № 275.  
В соответствии с указанным порядком должность нотариуса утверждается 
исходя из расчета: 1 нотариус на 25 – 30 тыс. населения. 

В нотариальных округах, установленных в границах городских поселений 
муниципальных и городских округов, из расчета 1 нотариус на  
20 – 25 тыс. населения.  

На начало 2020 года численность населения Исетского района составила 
24 878 человек, на начало 21-го года – 24 729 человек, что не соответствует 
требованиям приказа Минюста. В то же время рост численности населения  
г. Тюмени, а также миграционные процессы требуют увеличения на 1 единицу, 
до 39 должностей нотариусов в г. Тюмени. 

Дополнительную информацию по проекту может предоставить Сысоева 
Оксана Александровна, заместитель начальника Управления Министерства 
юстиции РФ по Тюменской области. 

В связи с тем что на проект поступили поправки от Правительства 
области, правового управления Тюменской областной Думы, комитет 
предлагает принять проект закона в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, выступлений тоже нет.  

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении, направить указанный законопроект 
ряду субъектов права законодательной инициативы, поручить комитету 
обобщить поступающие предложения, замечания и контроль возложить на 
комитет по госстроительству и местному самоуправлению. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» была 
рассмотрена на комитете по социальной политике. 

Коллеги, комитет отмечает, что в настоящее время для своевременного 
оказания необходимых комплексных услуг семьям с детьми, а также 
несовершеннолетним в Тюменской области функционирует оптимальная сеть 
организаций социального облуживания, которая оказывает более 2 млн. услуг в 
отношении более 450 тыс. человек.  

У нас в режиме ВКС сегодня присутствуют представители 8 профильных 
департаментов, а также Уполномоченный по правам ребенка, которые смогут 
ответить на вопросы депутатов. 

Я прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Если есть, то 

сразу скажите, к кому, потому что присутствующих много по этому вопросу. 
Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 
по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом с 
учетом тех рекомендаций, которые высказаны комитетом по данному вопросу. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2013 № 442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Вопрос о реализации на территории Тюменской области 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» был рассмотрен на комитете, информация была 
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предоставлена Правительством Тюменской области и Общественной палатой 
Тюменской области. 

Я отмечу, что на сегодняшний день в региональный реестр поставщиков 
социальных услуг у нас включено 87 организаций социального обслуживания, в 
том числе 40 организаций негосударственного сектора. Также в Тюменской 
области действует сеть организаций социального обслуживания, которая на 
сегодняшний день удовлетворяет потребности в социальном обслуживании 
граждан различных категорий: пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми. 
Все организации находятся в нормативном состоянии, соответствуют 
установленным требованиям. 

В режиме ВКС с нами работает Дмитрий Викторович Грамотин, который 
сможет ответить на вопросы коллег. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет.  

Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному 
вопросу принять к сведению и принять в целом постановление, которое вносит 
на заседание Думы комитет по социальной политике. Если нет замечаний, 
предлагается принять его в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
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 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в соответствии с планом работы 

областной Думы на 2021 год комитет заслушал информацию федерального 
казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» об осуществлении дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся на 
территории Тюменской области. 

Предлагаю предоставить слово по этому вопросу Александру 
Александровичу Бедусенко, начальнику федерального казенного учреждения 
«Уралуправтодор». 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Прислушаемся, да, к предложению комитета. 

Слово предоставляется Бедусенко Александру Александровичу, пожалуйста. 
 
БЕДУСЕНКО. Добрый день! Начать хотел с общей вводной информации. 

Сеть федеральных автодорог, которые обслуживает «Уралуправтодор», 
включает в себя почти 2 300 км, из них  почти 1 130 – это Тюменская область. 
И, таким образом, практически половина общей протяженности относится к 
Тюменской области, которое федеральное управление обслуживает. 

В состав протяжения этого объема входят, соответственно, такие дороги, 
как Екатеринбург – Тюмень, в границах Тюменской области от границы до 
въезда в город, автомобильная дорога Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, 
автомобильная дорога Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (восточное 
направление) и Курган – Тюмень.  

Четыре автомобильные дороги, автомобильные дороги разные, с разной 
интенсивностью, с разными задачами, но так или иначе подход в целом единый 
в их обслуживании. 

В течение всего года выполняются работы по содержанию действующей 
сети, выполняются работы по ремонтам, по устройствам слоев износа, по 
капитальным ремонтам дорог, ресурсных сооружений и по реконструкции 
участков соответствующих. 

Цифры за 21-й год достаточно неплохие, имеется в виду по количеству 
километров, сейчас называть их в подробности особенного смысла нет. 
Пожалуй, стоит сказать о том, что финансирование из года в год 
применительно к задачам и работам в границах Тюменской области имеет 
достаточно хороший, стабильный рост.  

Например, в 19-м году на федеральной дороге Тюменской области было 
израсходовано и освоено 6,8 млрд. руб., в 20-м уже 8,8, в текущем, 21-м, – 9,7 и 
по нынешним планам, которые сформировали наш набор работ на 22-й год, это 
будет в районе 13 млрд. руб. для реализации программы дорожных работ в 
границах Тюменской области. Рост хороший, рост стабильный, да и, 
собственно, сам набор мероприятий, который производим в области, он, 
надеюсь, заметен и приводит к хорошим результатам. 

Немного если вернуться к общей глобальной задаче, которая есть для 
такого направления, как федеральные автомобильные дороги, хотел сказать, 
да, немножко вне границ Тюменской области информацию.  

Вообще 21-й год принес дорожникам достаточно много интересных и 
важных задач и поручений, которые сформулированы были на уровне 
Правительства РФ, и, в частности, еще весной была обозначена задача общая 
– продление направления платной трассы Москва – Казань с дальнейшим 
движением Казань – Екатеринбург. Соответственно, получив такую задачу, 
взялись за проектирование и планирование дальнейшей реализации этого 
направления. 

Для общей информации также сообщу, что в пределах Свердловской 
области трасса М12 так называемая Москва – Казань – Екатеринбург будет 
продлена и вольется в существующую трассу Пермь – Екатеринбург в районе 
населенного пункта Ачит и далее 165 км до Екатеринбурга будет по 
существующей трассе проходить, а наша задача довести ее до 4-полосного, и 
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более количества полос, на въезде в город, варианта. Таким образом, эта часть 
федеральной трассы не станет платной, а будет общего пользования.  

Такая задача поставлена, и срок ее реализации – 24-й год. Плотная 
схема, и, в принципе, работы все уже по проектированию реализуются 
достаточно быстрым темпом. 

Чуть позже задача немного расширена была, и поручение приобрели мы 
продлить направление данного движения по расширению трассы до г. Тюмени. 
Опять же, получив эту задачу, но уже некоторое время ранее над ней работая и 
расширяя трассу Екатеринбург – Тюмень до 4 полос, приобрели, пожалуй что 
ускорение в этой части, опять же задачу в 24-м году 4-полосное движение из 
Екатеринбурга в Тюмень реализовать. 

Работа планомерно выполнялась и ранее, повторюсь, но ускорение 
приобрели, и такие участки, как обход Белоярского, обход Богдановича, если 
кто двигался в Екатеринбург из Тюмени и обратно, эти сложные участки знает, 
участки трудные, часто с остановкой движения через железнодорожные пути. 
Эти участки в работе, запроектированы, и та же самая задача, которая 
обозначена до 24-го года в реализацию, видим ее возможной, и вот следующий 
год уже будет по этим сложным участкам обхода Богдановича и Белоярского, 
реализация начинается, за 3 года мы должны эту ситуацию разрешить. 

В границах Тюменской области направление Екатеринбург – Тюмень в 
этом году будет обозначено 6-километровым участком с доведением  
до 4 полос движения, это от границы до Успенки, вот 6 км, которые остались не 
4-полосными, в 22-м году, сейчас идут уже конкурсные процедуры,  
в 22-м году мы должны выполнить и ввести в эксплуатацию эти 6 км. Таким 
образом, до г. Тюмени, уже в границах Тюменской области со стороны этого 
участка 4-полосное движение, приемлемое, в соответствии с пропускной 
способностью. 

Следующая дорога, вернее, из глобальных планов, опять же повторюсь, 
движение на восток, оно обозначено и руководством страны, и «Росавтодором» 
поддержано, Екатеринбург – Тюмень, важная часть, 24-й год, но уже 
просматриваем варианты и имеем задачи дальнейшего движения на восток, 
Тюмень – Омск трасса в плотном рассмотрении, в реконструкциях и 
капитальных ремонтах титульные участки уже ведутся, ну и далее задача 
поставлена проектировать и рассматривать расширение трассы в восточном 
направлении, по крайней мере наша задача до границы с Омской областью. 

Это общая задача и общая схема проектирования строительства на 
ближайшие периоды, в частности, еще также по направлениям и по дорогам, 
важное направление Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, сегодня уже не раз 
упомянутое на заседании, важная часть и туристического направления, и 
промышленного. Аэропорт построен, «Сибур» развил свое производство 
значительное, но мы в свою очередь реализуем программу 4-полосного 
расширения до г. Тобольска. 

В этом году завершено, завершается вот прямо сейчас капремонт от 
Борков до Ярково, и там немного далее, до моста, который ранее был 
реконструирован, это 84 км ввода единоразового. Примеров такого 
масштабного строительства и в принципе однократного ввода практически нет 
в стране в целом.  
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Поэтому трасса Тюмень – Тобольск на данный момент уже реализована 
до 125-го км в 4-полосном исполнении, т.е. до моста. Далее переходящий 
участок в работе 125 – 154 км… там опережающим темпом наша подрядная 
организация 20 км в этом году выполнила. Завершение в следующем году, т.е. 
150 км до Тобольска, из 250 уже 4 полосы фактически реализованы. 

На оставшейся части 50 км задела в виде проектирования имеем и 
планомерно включаем его в реализацию опять же уширением капремонта в 4 
полосы. Остался довольно сложный узел – это мост непосредственно через 
Иртыш, мост непростой, но включили в проектирование этот объект. Могу даже 
анонсировать некоторые моменты – это предусматривает собой транспортную 
развязку на Вагай, т.е., соответственно, идти на аэропорт Тобольска и 
транспортная развязка в разных уровнях. Далее мост через Тобол большой, 
большое и сложное сооружение, далее – транспортная развязка на Абалак, 
узел нужно развязать в разных уровнях обязательно. Ну и далее мосты… 
железнодорожный, там непростые, сложные. Вот они в проектировании сейчас 
в реализацию попадают. 

И обязательная часть, которую уже понимаем и которая, знаем, что 
доведем до конца, до кольца Тобольского, 252-й км на выезде из Тобольска  
4 полосы обязаны реализовать. 

Рассуждения о том, что и далее нужно 4 полосы движения за 
Тобольском, понимаем и принимаем как важное, но пока по приоритетности и 
по критерию интенсивности участок за Тобольском еще 4-полосный 
непосредственно сейчас не требуется, но в ближайшей перспективе, вероятно, 
потребует. 

Поэтому тоже смотрим на направление далее на север, и 4 полосы 
планируем, естественно, продолжать и за Тобольск. 

Тюмень – Омск трасса, уже упомянутая, развернута в формате 
реконструкции от границы города, 10-го километра, до 28 км в сторону Омска, 
прямо сейчас находится в реконструкции, это у нас участок Боровского, 
Винзилей, Богандинского. Непростая зона, и мы активно ей занимались с 
администрацией области, Александр Викторович нам очень сильно помогал в 
этих моментах, в сложных взаимоотношениях с населением, там, к сожалению, 
необходим снос жилых строений и расширение трассы без этого, реализация 
реконструкции невозможна, поэтому сейчас в этой части плотная работа 
ведется, и подрядные организации работают с опережением, титульный 
участок в Тюмени уже реализован.  

Ну и далее по самой трассе видим, что работы выполняются хорошим 
темпом. Таким образом, до Богандинского трасса расширяется за счет 
реконструкции, а далее уже за счет капитального ремонта, хотя потребителям 
уже не сильно разница заметна. 

Капитальным ремонтом идем до Ялуторовска, это 77-й км, также мост 
там уже построен ранее, и уже в реализации участок дальнейший до 
Заводоуковска, они запроектированы, они отторгованы на строительно-
монтажные работы, т.е. по трассе омской до 103-го км, до Заводоуковска опять 
же в работе все направление. 

Ранее уже сказал, что, конечно же, смотрим на продление этой трассы до 
границы Тюменской области в 4-полосном исполнении. Управление дорог 
омское, соответственно, там новосибирское базирует весь ...смотрит на 
расширение трассы со своей стороны, т.к. задача в целом общая, и понимаем, 
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что 4 полосы как минимум, в том направлении такая, будем говорить, 
неизбежность, как то, что мы эти участки проторговали и строим на титульных, 
на подъездах к г. Тюмени. 

Последнее направление Курган – Тюмень наименее интенсивное из всех 
в целом, также важно  для пользователей, как и все остальные, но 
интенсивность действительно небольшая, особенно от границы с Курганской 
областью, но участок подъезда непосредственно в Тюмень, между Червишево 
и Тюменью, он достаточно интенсивный, и главное, что опасный, много ДТП на 
этом участке произошло с выездом на встречную полосу, поэтому сейчас 
проектируется, и, думаю, в начале следующего года будем уже проходить 
экспертизу по капитальному ремонту именно вот этого участка, он 24 км от 
Червишево до непосредственно въезда в Тюмень. Проект в 4-полосном 
исполнении с разделительным ограждением, барьерным, собственно, по 
аналогии со всем, что делается на остальных трассах, где 4 полосы. 

Вот, собственно, весь набор направлений и планов по реализации. В 
границах Тюменской области ни одна дорога без внимания не остается, и как 
некоторый вывод из всего этого набора и всех планов, главная задача – это 
решение проблемы аварийности на дорогах. Аварийность все-таки высокая, и 
количество ДТП абсолютно неприемлемо как в Тюменской области, да, 
собственно, и в других регионах.  

И реализуя вот такие решения на дорогах, как расширение до 4 полос 
движения, а самое главное – разделение потоков движения с исключением 
ДТП, которые наиболее сложные, наиболее травматичные и опасные – это 
встречные лобовые столкновения. Разделение потока этот вид ДТП исключает. 
В принципе, мы добились довольно хороших результатов на нашей сети и, в 
частности, в Тюменской области. 

Отдельно стоит упомянуть, что совместно с Главным управлением 
строительства Тюменской области, со специалистами-дорожниками 
областными мы отрабатывали еще и набор мероприятий там, где две полосы 
остаются, по успокоению потока, по предотвращению таких ДТП, которые 
связаны с нарушением скоростного режима, а именно установили немалое 
количество камер фотовидеофиксации в виде, в вандалозащищенных боксах. 
На самом деле там камер может и не быть, и в некоторых случаях это 
действительно так, но так как этот прибор стоит и он может фиксировать, это 
действительно хорошо работает и успокаивает поток, и мы вот хорошо на себе 
видим эффект, который достигается такими мероприятиями. 

Не буду перечислять еще массу совершенно различных мероприятий, 
которые направлены на повышение безопасности, это и дополнительные 
барьерные ограждения, и разделители потоков-делиниаторы, и работа с 
разметкой дополнительной катафоты, ассортимент довольно большой, вот этот 
весь комплекс работ, в том числе с разделением потока, позволил нам 
добиться на данный момент очень хороших результатов.  

По сравнению с аналогичными результатами прошлого года, вот на 
данный момент, на 10 месяцев, прошедших в этом году, мы снижение имеем в 
целом по количеству ДТП в Тюменской области на 18 %, по раненным на 20 %, 
по погибшим на 21. Весьма хороший результат, он, пожалуй, лучший из 
субъектов, с которыми мы имеем отношения, это Свердловская область, 
Курганская, ХМАО, но в целом примерно картина одинаковая, близкая по 
другим субъектам, в Тюменской области она лучше всего себя показала. 
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Да и в целом по статистике Тюменской области, ГИБДД сегодня не 
выступает, не докладывает, мы знаем, что статистика снижения ДТП и на 
региональных дорогах, положительная динамика, около 10 %, и надеюсь, свою 
лепту мы на федеральных трассах таким образом добавили. 

Поэтому позвольте таким образом подытожить. Программа на текущий 
год практически реализована, намеченные цели достигнуты, вводы участков 
запланированные вот-вот подходят и с опережающим темпом. 

Программа на следующий год идет с хорошим увеличением, расширение 
трассы по продолжению движения к намеченным целям, оно поступательное и 
идет далее, видим свою задачу именно по улучшению безопасности, цифры 
подсказывают, что движемся в целом в правильном направлении. Поэтому 
продолжим это движение и, надеюсь, что показатели в этой части, особенно 
безопасности, ценны для нас с вами, для жителей Тюменской области. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Александрович, за интересную 

информацию, правда, значит, слышно было не очень хорошо, не Ваша вина, 
фонило немножко, а так, конечно, информация, полагаю, что каждому из 
депутатов юга Тюменской области интересно, потому что практически Вы в 
своем сообщении коснулись чуть ли не каждого муниципального образования, 
по территории которых проходят эти дороги. 

А сейчас переходим к вопросам. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста, 
Ваш вопрос. 

 
ЧУЙКО. Александр Александрович, ну, прежде всего хочу выразить 

огромную благодарность за Вашу работу. Дорога – это всегда важнейший 
элемент для любого нашего жителя, особую благодарность за ускорение 
сроков, которые у вас получается делать. 

Мой вопрос следующий: по направлению Боровский Вы сказали, там как 
раз таки одна из таких непростых ситуаций произошла, порядка 80 участков у 
Вас сейчас изымаются у жителей, Вы изымаете. Удалось ли Вам сейчас 
договориться с жителями по стоимости компенсации, и на данный момент есть 
ли там, либо Вы планируете это уже там суды делать? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, у меня убедительная просьба, когда вопрос 

будете задавать, все-таки маску снимайте, наверно, и так слышимость не очень 
хорошая, а скорей всего, что докладчик может и не понять вашего вопроса. 

Если, Александр Александрович, поняли вопрос, пожалуйста, Вам слово. 
 
БЕДУСЕНКО. Вопрос хорошо слышал, спасибо за вопрос. Реконструкция 

автодороги Тюмень – Омск, в границах Боровского упомянутая, ведется сейчас, 
и вот, собственно, вопрос с цифрой, да, весьма близко, это 83 участка, которые 
в работе по изъятию, по выкупу для государственных нужд, руководствуясь 
федеральным законом, работы выполняются. 

Сразу скажу, длительная подготовительная работа проводилась, были 
встречи со всеми жителями в администрации Боровского, проводились 
неоднократно, сам лично участвовал, конечно же, в такой ситуации довольными 
все быть не могут, были довольно сложные комментарии, напряженные 
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моменты и нежелание людей в целом что-то менять… зачем нам дорога 
вообще, вкратце, и такие комментарии были. 

Далее, пошагово, я считаю, что удалось и в некоторым смысле успокоить 
и урезонить наиболее активных. На данный момент именно в процессе, 
наверно, уже ¾ этой процедуры завершено. Личные встречи со всеми 
собственниками выкупаемых земельных участков и домостроений проводятся, 
с ¾ уже эта работа проведена, вот последние дни остались буквально с 
предоставлением соглашения о выкупе имущества, в котором показаны данные 
о стоимости согласно оценке независимой, которую мы сделали при 
проектировании.  

Эта информация передается непосредственно в руки собственникам. 
Первые реакции не буду, пожалуй, комментировать, они разные, кто-то с 

удовлетворением понимает, что компенсация достаточная, и, возможно, они 
даже на такую не рассчитывали, есть такие комментарии, кто-то считает, что 
цифры пока, не пока, а может быть, не совсем то, на что они рассчитывали. 

Нужна, необходима пауза, которая и предусматривает порядок действий. 
Декабрь как раз на рассмотрение всех возможных комментариев по этой части. 
На январь уже зарезервированы средства по выкупу, если согласие будет 
обоюдным в данной части. Считаем, что таких будет немало, предварительно 
такая мысль. 

Кто будет не согласен, имеет полноценное право представить 
собственную оценку либо иным способом сообщить его, свое мнение в этой 
части, и будем дальше работать. Естественно, первичное желание все решить 
путем мирных договоренностей, без скандалов и без судов, это, во-первых, 
быстрее, однозначно, но пока идет анализ. Считаем, что в целом позиция 
адекватная по тем стоимостям, которые предложены, как всегда, какая-то часть 
недовольных будет. Информация такая. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Александрович. Трубин Глеб 

Александрович. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Вопрос у меня следующий: мы видим, что у нас 

сократилось количество трудовых мигрантов, и по строительной отрасли это 
особо чувствительно задело. Как Вы компенсируете дефицит этой рабочей 
силы, возможно ли, Вы связываетесь с нашими там вузами, ссузами, 
стройотряды или какие-то другие моменты, где можно компенсировать ту 
выпадающую рабочую силу, которая сегодня к нам не приехала? Спасибо. 

 
БЕДУСЕНКО. Да, прошлый год с учетом локдауна… (не слышно) и с 

ограничением перемещения, скорее, отразился, но я бы не сказал, что 
существенно. В целом организации работают, большинство местные, ну, 
например, у нас областной дорожный… Ханты-Мансийск будет строить, 
«Сибагро», это коллективы, набранные специалистами и даже разнорабочими 
из местных жителей. Какая-то часть, конечно же, трудовой миграции 
присутствует, но она не носит какого-то весомого характера. Если коротко, 
значительно не повлияло, и проблематикой для дорожников серьезной не 
является эта ситуация. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
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ЛЕВЧЕНКО. Александр Александрович, вопрос касается частично того, 
что начинали говорить о Боровском. Почему у нас при проектировании, при 
строительстве дорог мы не строим эстакады? Хотелось бы от Вас ответ 
услышать не только про деньги, да, что вот это дорого… почему их не строим? 
Во всем мире есть практика строить над населенными пунктами эстакады, мы 
почему их не строим? 

 
БЕДУСЕНКО. Не поверите, на подобный вопрос отвечал не раз, и в том 

числе в Боровском, и на других слушаниях. В короткое время предоставленное 
точно будет сложно подобную ситуацию развернуть, но если коротко, и 
упомянутая тема баланса стоимости  и функциональности, она, конечно же, 
присутствует, как упрощенно было названо, почему бы все дороги не поднять 
на эстакады и не пройти через всю Тюменскую область. Я тут ни в коем случае 
не хочу обидеть, просто утрирую в данной ситуации. 

Конечно же, при проектировании рассматривается вот эта комбинация и 
стоимости, и функциональности объектов, и в ходе проектирования вот этих же 
участков Тюмень – Боровский – Богандинский, на этом перегоне, у нас сейчас 
искусственных сооружений в разных уровнях, по-моему, 7, т.е. это эстакады, 
это транспортные потоки, разведенные в разных уровнях, что особенно важно, 
т.е. трасса должна работать непрерывно, без замедлений и безаварийно, это 
позволяет сделать путем устройства транспортных развязок в разных уровнях. 
Но над населенным пунктом, в данном случае над населенным пунктом, 
строительство эстакады как минимум не очень функционально, представьте, 
что будет что-то подниматься над дорогой и в таком виде, ну и в целом, да, Вы 
с этого, собственно, начали, это будет крайне дорого и неэффективно. А какая 
польза жителям, находящимся внизу, когда они будут отрезаны таким образом 
от всего, что в виде движения будет происходить, условно, да, на опорах, если 
это возвести, съезды необходимые, т.е. инженерное само по себе решение 
будет, очевидно, неприемлемо. 

Поэтому учитываем при проектировании вот этот баланс стоимости и 
инженерного смысла, а кроме того, все в этой части и нормируется, мы с вами 
работаем в рамках законов, норм и правил. Далее экспертиза это 
подтверждает, даже просто устроить подобное сооружение в населенном 
пункте, я думаю, экспертизу это теоретически не прошло бы. Ну еще напомню, 
это было бы точно не самым лучшим решением для данной ситуации. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемый Александр Александрович, вот вопрос 

следующего содержания: в последнее время резко возрастает количество 
транспорта, идущего с востока через Ишим, а именно в Ишиме идет 
разделение на Бердюжье и дальше на Курган, Челябинск и на Тюмень, и 
Екатеринбург, т.е. пополам, вот каковы перспективы расширения этой дороги 
Ишим – Курган – Челябинск до 4 полос? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Александр Александрович. 

 
БЕДУСЕНКО. Да, конечно, с удовольствием отвечу. Автомобильная 

трасса Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, направление восточное, оно 
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существовало, оно федеральное давно, и населенный пункт Ишим, это  
295-й км, в расчете 300 км от Тюмени, имел примыкание и имеет сейчас с 
направлением на юг, на Чистоозерье – Бердюжье – Ишим, эта трасса так вот 
называется, и далее примыкает к трассе «Иртыш» так называемой, это трасса 
внизу, проходящая по южной части нашей страны, ближе к границам, это Уфа – 
Челябинск – Омск.  

Вот таким образом она примыкала, и в 18-м году мы, заявив ее для 
целей перевода в федеральную сеть, таким образом ее и перевели. Сейчас эта 
трасса федеральная, Ишим – Бердюжье, вот ту, о которой Вы напомнили, 
Чистоозерье – Ишим – Бердюжье. Эта трасса была территориальной и была 
весьма, скажем так, не в лучшем состоянии. Кто проезжал по ней до 19-го года, 
наверно, подтвердят, и до 18-го. Ямочность, колейность, прочие дефекты по 
состоянию дороги были, скажем так, критическими, и движущиеся, для чего я 
описал географию, раз уж вопрос такой задали, те, кто двигались с запада на 
восток из Челябинска, Уфа – Челябинск, проезжали мимо этой дороги, не 
поворачивая на нее, на Ишим, а двигались прямо до границы с Казахстаном, 
Казахстан – Петропавловск – Казанский и далее выезжали опять из Казахстана, 
двигались в сторону Омска. Эта трасса была основной, и движение было 
именно там, проходя тем самым 4 таможенных поста, задерживаясь, имея 
трудности, как минимум, временны е, те, кто везли грузы, да и просто 
пользователи дорог, до тех пор, а когда получили трассу в федеральную сеть, 
интенсивность была весьма невысокая. 

На данный момент последние участки завершаются ремонтом на этой 
трассе, нами выполненном, останется буквально в районе ближе к Ишиму там 
несколько километров, которые надо будет уже довести вот в следующем году, 
в 22-м, буквально 30 там с чем-то километров остатка нереализованных, а мы 
планомерно включались с 18-го года в этот ремонт участков, один за другим. 

Так вот, к чему все веду, что трасса 2-полосная приведена в 
нормативное состояние, и в действительности те, кто ехали раньше через 
Казахстан, начали поворачивать на Бердюжье, двигаться в сторону Омска, 
объезжая, собственно, эту часть Казахстана и минуя таможенные посты, и 
интенсивность приросла, я считаю, кратно. 

Имея задачу вначале просто приведения в нормативное состояние, мы 
ее решили, но вот теперь, когда интенсивность значительно выросла, 
значительно выросла, я считаю, да, за счет того, что люди узнали, что дорога 
там не имеет практически дефектов. 

Да, теперь уже пора думать, и Вы совершенно правы, о 4-полосном 
варианте, но, пожалуй, пока дорога справляется с этим потоком. Мы всего лишь 
за последние фактически 3 года эту работу выполнили, там и гарантийные 
обязательства есть, и межремонтные сроки не реализованы. Дорога без 
затруднений справляется с интенсивностью, но Вы правы, на будущее пора 
будет думать и о 4-полосном расширении этой трассы, как говорится, всему 
свое время и до этого дело дойдет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Александрович. Фуат Ганеевич, 

пожалуйста, по ведению. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, я 

полагаю, что очень подробно вопрос рассмотрен. Александр Александрович 
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постарался, все рассказал, у нас по времени получается чуть-чуть поменьше, 
чем Послание, предлагаю перейти к принятию постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Ставлю вопрос на голосование Фуата Ганеевича, он 

предлагает прекратить, вернее, не начинать даже прения и перейти к принятию 
постановления. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Ну а Александру Александровичу действительно спасибо за очень такую 

интересную информацию и в сообщении, и в ответах на вопросы. 
Коллеги, принимаем постановление. Предлагается информацию принять 

к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес «Уралуправтодора» по 
предложению комитета, ну и предлагается направить настоящее 
постановление в «Росавтодор». 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» субъектам МСП предоставлено 
поручительств по состоянию на 1 октября 21-го года на сумму 1 млрд.  
860 млн. руб. при плановом значении 842 млн. руб. 

Установлен по выдаче микрозаймов МФО субъектам МСП на 2021 год 
план в количестве 445 субъектов, на 1 октября 2021 года этот план выполнен и 
фактически составляет 618 субъектов. 

По состоянию на 1 октября 21-го года в Тюменской области 
зарегистрировано 36 тыс. 489 самозанятых при плане 16 тыс. 379 человек, т.е. 



59 

 

превышено в 2 раза. Самозанятым гражданам по состоянию на 1 октября 21-го 
года выделено 26 микрозаймов на общую сумму 9 млн. руб. Общее число 
предприятий-экспортеров на 1 октября 2021 года составляет 184, а число 
предприятий-экспортеров среди субъектов МСП составляет 133. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации нацпроекта. 

Уважаемые коллеги, в заседании участвует Машуков Антон Андреевич, 
директор Департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области, который ответит на ваши 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к 
сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ 

УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» (В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ») 

 
 
ЛОСЕВА. Спасибо. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
рассматривается в соответствии с планом работы областной Думы на текущий 
год. 

В рамках регионального проекта запланированы работы по расчистке  
оз. Алебашево в г. Тюмени от растительности и донных отложений в целях 
улучшения экологической ситуации и в дальнейшем для создания в его 
окрестностях зоны отдыха. 

В настоящее время завершена корректировка проектной документации в 
части замены технологии разработки донных отложений при расчистке озера, и 
согласно проектной документации общая стоимость работ составит более  
185 млн. руб. 

В заседании участвует Теплоухова Лариса Зельмухановна, зам. 
Губернатора Тюменской области, и Уляшева Елена Томовна, директор 
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, которая 
ответит на ваши вопросы. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, сразу говорите, в чей адрес 
вопрос, Теплоуховой или Уляшевой, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Добрый день! Я думаю, любой из представленных, и Лариса 

Зельмухановна, и Елена Томовна ответят.  
Вопрос: почему только включено одно это озеро в данную программу и 

планируется ли расширение данной программы на другие озера? Потому что 
озера, которые требуют внимания и очистки, у нас в Тюменской области есть, и 
на комитете мы в том числе это обсуждали, поэтому хотел бы услышать ответ. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лариса Зельмухановна, пожалуйста. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Глеб Александрович, добрый день! Хочу сказать, что этот 

у нас проект с вами пока единственный в нацпроекте, а не в программе.  
В программе расчистка у нас малых рек, она предусмотрена, там маленькие 
ассигнования, и мы по ним двигаемся просто в рабочем режиме.  

И пока вот с этим у нас вопросом немного есть проблема, 
финансирование нам предоставлено в размере 67 млн., это субвенции  
100-процентные РФ, мы на сегодня ведем работу о дофинансировании из 
бюджета РФ 100 % этого объекта, для того чтобы приступить к расчистке  
в 22-м году. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, Ваш вопрос. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Тоже к Ларисе Зельмухановне, но в продолжение 

того, что сказал Глеб Александрович. Есть озеро Цимлянское, достаточно 
уникальное, и последние практически 5 – 7 лет оно приходит стремительно в 
загрязнение, и мы можем через какой-то период времени получить там 
серьезную экологическую проблему.  

Вот вопрос: что с этим, как планируется и планируется ли работа по 
приведению в надлежащий порядок экологический данного объекта? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Лариса Зельмухановна. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Владимир Ильич, добрый день еще раз! Хотела сказать, 

что на 22-й год у нас не запланирован проект по расчистке озера Цимлянское, в 
плане работы он у нас стоит. Считая по тому, как оно ранее было загрязнено, 
будет очень фондоемким, но проектирование будем предусматривать по 
расчистке данного озера в плановом режиме. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Сегодня с этого мы уже начинали, 

я говорил, что в прошлом году 15 млрд. давали, потом 16 федеральный бюджет 
субсидий, субвенций, а в этом году 8.  
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Вот в очередной раз подтверждение, что мы ждем деньги, дождаться их 
не можем, хотя в федеральном бюджете на программы и нацпроекты по 
экологии там суммы увеличиваются с каждым годом значительно.  

Сегодня это один из приоритетов, это и Президент заявлял, и Губернатор 
сегодня говорил про «зеленую» повестку, поэтому почему мы не можем 
дождаться денег из Федерации и активность нашу проявить, для меня это 
вызывает вопрос, и, конечно, мне кажется, экологическую повестку сегодня 
надо выводить на первое место, и в эту программу, в этот нацпроект не 
оставлять лишь одно это озеро. Действительно, Цимлянское, есть другие 
озера, на комитете там наши коллеги говорили, и в Тюменском районе есть 
озера, с которыми мы тоже обращались, но почему-то внимание пока к этому не 
такое, какое хотелось бы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 
по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства по обсуждаемому вопросу и постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 

И «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА») 
 
 
ЛОСЕВА. Комитет заслушал информацию Правительства Тюменской 

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

В соответствии с паспортом проекта плановое значение показателя по 
количеству участников национального проекта на 21-й год составляет  
60  предприятий, фактически участвуют 68. 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда 
создан и функционирует в Тюменской области с февраля 18-го года.  
В национальном проекте под его управлением участвуют 28 предприятий. 
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В нацпроекте, кроме этого, самостоятельно участвует дополнительно  
14 предприятий. Обучение инструментам повышения производительности 
труда прошли 1 195 сотрудников предприятий и представителей региональных 
команд при плановом значении 751 человек. 

В заседании участвует Скворцов Максим Михайлович, директор 
Департамента экономики Тюменской области, который ответит на ваши 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросов, я понял, нет, желающих 

выступить тоже нет. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства по 
данному вопросу и, таким образом, принять  нам это постановление в целом 
предлагается. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 – 2025 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА 2013 – 2025 ГОДЫ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения подпрограммы 
«Развитие агропромышленного производства Тюменской области» на период 
2013 – 2025 годы государственной программы на этот же период. 

Госпрограмма «Развитие агропромышленного производства Тюменской 
области» на 13-й – 25-й годы на сегодняшний день считается, да и не только на 
сегодня, считается одной из приоритетных и актуальных для сельской 
местности. 

В 2020 году на реализацию данной подпрограммы было направлено 
более 5,5 млрд. руб., что составляет порядка 91 % от общего объема 
финансирования госпрограммы, в том числе из средств федерального бюджета 
было направлено порядка 700 млн. руб. 

По итогам прошлого, 2020 года в рамках подпрограммы из  
41 достижения, установленных показателей, достигнуто плановых 29, а по 28 
имеется существенное перевыполнение. 
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По 12 показателям имеется снижение к плановому уровню. Основными 
причинами снижения производства продукции растениеводства в сельском 
хозяйстве сказались неблагоприятные климатические условия, я уже сегодня 
об этом говорил на фракции, атмосферная, почвенная засуха в ряде районов 
области, вследствие которых снизились основные объемы производства 
основных видов продукции и растениеводства. 

Уважаемые коллеги, информация имеется вся на руках. На мой взгляд, 
она объемная, она читабельная, в ней отражены денежные, проценты, 
объемные варианты всей подпрограммы по всем отраслям и подотраслям как в 
животноводстве, так и в растениеводстве, также по всем формам 
хозяйствования, малым, средним и большим. 

При необходимости, если у вас появятся вопросы, ответит 
присутствующий в режиме ВКС на нашем заседании директор Департамента 
АПК, заместитель Губернатора Тюменской области Чейметов Владимир 
Николаевич. 

Уважаемые коллеги, комитет принял решение, оно также имеется у вас 
на руках, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 
сведению, а постановление принять в целом.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 20.09.2018 № 1540 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию Правительства Тюменской 

области 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». 

Коллеги, информация также имеется вся на руках. Не бахвальства ради 
хочу отметить, что практически все рекомендации, которые содержались в 
рекомендациях «круглого стола» в 2018 году, выполнены. 
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Товаропроводящая инфраструктура продовольственного рынка в 
Тюменской области развивается динамично и является составным элементом 
продовольственной безопасности и в полной мере выполняет свои функции. 

Поэтому по данному вопросу довольно-таки полезный, продуктивный 
состоялся разговор на комитете, на мой взгляд, и на взгляд членов комитета, у 
нас присутствует директор Департамента потребительского рынка  и туризма 
Тюменской области  Мария Сергеевна Трофимова. При необходимости она 
ответит на интересующие и волнующие нас вопросы. 

Комитет принял решение, оно также имеется у вас на руках, прошу его 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет, желающих 

выступить нет. 
Принимаем постановление. Информацию предлагается по данному 

вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1247651-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»  
И В СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, комитет рассмотрел проект федерального закона 

«О внесении изменений в Закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а 
также в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Предлагается на федеральном уровне закрепить в качестве 
альтернативы предоставления жилого помещения детям-сиротам 
предоставление денежной выплаты на приобретение жилья в собственность 
путем выдачи государственного жилищного сертификата субъекта РФ. 

Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, 
а также за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета. 
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С нами на связи Дмитрий Викторович Грамотин, который сможет ответить  
на вопросы депутатов. 

Заключения управления областной Думы и Правительства области 
положительные, прошу поддержать решение комитета и принять 
постановление по данному вопросу. 

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

нет. 
Принимаем постановление. Предлагается поддержать проект 

федерального закона и направить постановление в Комитет Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 5463-8 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 71 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 71 Закона «Об образовании в Российской Федерации» внесен в Госдуму 
группой депутатов, в которую входит и наш коллега Иван Иванович Квитка, 
депутат от Тюменской области. 

Данный законопроект предусматривает предоставление детям ветеранов 
боевых действий, которые погибли в ходе данных действий или умерли, либо 
получили увечья, этим деткам предоставляется право на прием, на обучение по 
программам бакалавриата и специалитетов. 

Законопроект поддержан Правительством РФ, необходимые материалы 
имеются. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагает комитет поддержать проект 
федерального закона и, соответственно, направить его в профильный комитет 
Госдумы.  
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 44 РЕГЛАМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
СОКОЛОВА. Проект постановления внесен группой депутатов областной 

Думы: Ульяновым, Казанцевой, Зайцевым, Чепиком. Проект разработан в целях 
дальнейшего совершенствования статьи 44 Регламента областной Думы, 
которой закреплена обязанность депутата лично присутствовать на заседаниях 
областной Думы. 

Проектом уточняется порядок уведомления депутатом председателя 
областной Думы о невозможности присутствовать на заседании областной 
Думы. 

На проект поступило заключение правового характера, в котором 
предлагается откорректировать в соответствии с действующим 
законодательством предлагаемые редакции правовых норм. 

Комитет рекомендует принять проект постановления с учетом правовой 
экспертизы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Два созыва назад, в 16-м году, 

наша фракция вышла с инициативой, после того как в Госдуме ввели 
аналогичные нормы, и вот Владимир Ильич говорил: «Да нет у нас проблем, не 
надо вводить подобную норму». Ну ладно, мы подождали 5 лет, наше 
предложение принято. 

Вот просто так со многими другими законопроектами и предложениями. 
Мы, конечно, предлагали еще более жестко, кто регулярно прогуливает, вплоть 
до того что мандата лишать, пока еще мы это не прописали в нашем 
регламенте, но я думаю, 5 лет еще подождем, может, и до этого дойдем. 

Поскольку Артем Николаевич есть в соавторах, конечно, мы этот 
законопроект, это предложение о внесении изменения в Регламент поддержим 
и проголосуем «за». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, кто старое вспомнит, тому 

глаз вон, правда, говорят: кто забудет – тому оба. 
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Коллеги, предлагается принять постановление в целом, оно у всех у вас 
есть, я не буду его зачитывать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 16.12.2010 № 2641 «О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, вопрос о внесении изменений в постановление 

Тюменской областной Думы «О Положении об Общественной молодежной 
палате при Тюменской областной Думе». В связи с изменениями в 
федеральном законодательстве, в региональном законодательстве, которые 
регулируют молодежную политику, предлагается в постановление внести 
изменения – увеличить предельный возраст членов палаты до 35 лет, внести 
корректировки в перечень нормативных актов, которые регламентируют 
деятельность палаты, и исключить ограничение 2-кратного срока пребывания в 
качестве члена палаты. 

Положительное заключение имеется, прошу поддержать. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Я не буду его зачитывать, поскольку 

перечисляются изменения, все вы с постановлением наверняка знакомы. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитетов по бюджету, налогам и финансам и по аграрным 
вопросам и земельным отношениям. 

Комитеты предлагают исключить отдельные мероприятия из планов 
работы Думы на текущий год, годового плана работы, плана по реализации 
Послания Губернатора Тюменской области и плана по реализации Послания 
Президента РФ. Соответствующие решения комитетов на этот счет у вас 
имеются. 

Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов Величко 
и Ковину по данному вопросу, коллеги? Нет, никто не настаивает. Если нет 
возражений, я ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы внести изменения в вышеназванные планы на 21-й год и, 
таким образом, принять постановление по данному вопросу в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 

 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- ЖЕЛТОВСКОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- КАРЫМОВА РУСЛАНА БОРИСОВИЧА 
- МЕДВЕДЕВОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ОЛЮНИНОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- РУСИНОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ТАРАНЕНКО ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ШАРАБАРОВОЙ НЭЛИ ВИКТОРОВНЫ 
- АЗАМАТОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- БУРАВКО НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
- ЖДАНА СТЕПАНА МИХАЙЛОВИЧА 
- КАРПЕНКО АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
- РАЙКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- САФЬЯНОВОЙ НАДЕЖДЫ СЕРАФИМОВНЫ 
- СЕМЕНИХИНОЙ ИННЫ ВАЛЕРИЕВНЫ 
- СИДОРОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 



69 

 

- БРЕЖНЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ЕГОРОВНЫ 
- СЕРДЮКОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ 
- ДЕВЯТКОВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
- ЛАТЫШЕВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ 
- ТЯНА СТАНИСЛАВА ПЕТРОВИЧА 
- МИХАЛЬЧУК АЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЧЕРТЕНКО АЛЕКСЕЯ ЛУКЬЯНОВИЧА 
- АНДРЕЕВА ОЛЕГА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- ОБЫСКАЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Напоминаю вам, коллеги, особенно вновь избранным 

депутатам, что порядок голосования следующий: если по какой-то из 
кандидатур есть замечания или сомнения в целесообразности награждения, 
тогда мы проголосуем по этой кандидатуре отдельно, если таковых нет, то 
голосуем списком. 

Есть ли замечания по какой-то из кандидатур, коллеги? Я так понял, что 
замечаний нет. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. На основании части 4 

статьи 51 Регламента областной Думы переходим к выступлениям 
представителей депутатских фракций областной Думы по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным вопросам. 

Поступили просьбы такие от фракции КПРФ, ЛДПР и «Единой России». 
Слово предоставляется от фракции КПРФ Левченко Ивану Григорьевичу, 

пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Уважаемые коллеги, сейчас в СМИ идет очень много 

обсуждений и неправильной трактовки позиции КПРФ в части борьбы с 
коронавирусом и вводимых ограничений. 

Первое и самое основное, что хотелось бы сказать, мы с уважением, с 
почтением относимся ко всем медикам, работающим в это непростое время. 

Второе, КПРФ никогда ни с каких трибун не призывала людей не 
вакцинироваться, этого никогда не было, и СМИ трактуют нас неправильно. 

Мы говорим о том, что вакцинация должна быть добровольной. Почему 
добровольной, потому что надо учитывать: первое, людей, которые имеют 
хронические заболевания, и людей, которые переболели, т.е. человек, который 
переболел, он с процентом 0,3, 0,2 подвергается вновь заболеванию – это 
слова нашего санитарного врача РФ. 
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Что касается той пропаганды опять же КПРФ, людей агитируем. Это не 
так. Когда нам говорят об «антиваксерах» так называемых, такое неправильное 
слово, не русское, этих людей от вакцинированных процентов 2, 3, 4, не более, 
это есть уже статистика, их также считают. Да, есть люди, которые призывают, 
да, это неправильно, но мы должны понимать, что это мнение каждого 
человека. 

И еще момент, мы категорически против законопроекта, который будем 
рассматривать завтра, о введении обязательных QR-кодов для посещения тех 
или иных общественных мест и общественного транспорта. Почему? Наша 
позиция основана на Конституции РФ. Мы считаем, что данный законопроект 
нарушает конституционные права граждан. Вот, спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Иван Григорьевич. Слово предоставляется 

Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, спасибо большое за возможность 

выступить. В первую очередь хотел бы еще обратиться к депутатам 
предыдущего созыва, мы вместе с ними приняли это изменение в Регламент 
Думы, где позволили представителям всех политических фракций, которые 
представлены в Тюменской областной Думе, выступать по социально-
экономическим вопросам, да и в принципе по всем важным темам здесь, на 
заседании Тюменской областной Думы.  

Но, пользуясь случаем, хотелось бы все-таки сказать, что, может быть, 
мы новым созывом рассмотрим и внесем изменения в Регламент еще раз 
относительно этих выступлений и, может быть, все-таки предусмотрим 
выступления в начале заседания Думы, тогда, когда более пристальное 
внимание к заседанию со стороны СМИ в том числе. 

Но все-таки, уважаемые коллеги, сегодня очень важный день, мы с вами 
сегодня рассмотрели бюджет в 1-м чтении, завтра мы примем, я надеюсь и 
уверен в этом, примем его в окончательном чтении.  

Сегодня также заслушали Послание Губернатора Тюменской области 
депутатам Тюменской областной Думы, и, конечно, в уходящем календарном 
году, политическом году, мы с вами теперь понимаем, как мы будем жить в 
2022-м, какие перед нами стоят вызовы, с какими проблемами мы столкнемся, 
но еще раз хочу повторить, что четко уверены в том, что регион будет 
развиваться дальше.  

В 2021 году состоялись выборы депутатов Тюменской областной Думы,  
4 политические партии представлены сегодня в областном парламенте. 
Депутаты от политических партий продолжают свою работу, кто-то перейдя из 
предыдущего созыва в новый, кто-то избравшись вновь.  

Я хотел бы выразить свою позицию, мое мнение, как должен работать 
депутат. Депутат работает с обращениями граждан, встречаясь с населением 
тех регионов, и в нашем большом субъекте включая автономные округа, здесь 
депутаты и от ХМАО, ЯНАО, и от юга Тюменской области. Встречаясь с 
населением, население нам выражает с вами определенные проблемы, их 
инициативы, которые в том числе и лежат на наших плечах, для того чтобы их 
реализовать. 
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Вот сегодня, голосуя за бюджет, многие задаются вопросом, а может 
быть, и будут задаваться, почему фракция ЛДПР поддержала бюджет  
2022 года?  

В первую очередь, а как без бюджета жить? Без бюджета жить не может 
ни один регион, ни один муниципалитет, ни один город ни одного дня.  

Второе, если нам как депутатам были даны определенные поручения со 
стороны населения, а население, и именно население представляем мы в 
законодательном органе, мы с этими предложениями отработали в 
профильных комитетах с профильными департаментами и, соответственно, 
добились того, что эти предложения нашли свое реальное отражение в 
бюджете. Конечно, мы за такой бюджет будем голосовать. 

У меня большой вопрос к некоторым коллегам: не голосуя за бюджет, ну 
а что вы тогда сделали, с какими предложениями вы выступили, с кем вы 
переговорили по этому поводу? Наверно, при работе в 2022 году, а мы с вами 
буквально, время очень быстро идет, в 2022-м также в октябре мы начнем 
работать над бюджетом 2023 года.  

Коллеги, тогда я вас призываю, давайте более активно выходить с 
предложениями и добиваться их реализации в основном документе, в законе о 
бюджете Тюменской области. 

Еще раз, я назову пример как депутат, который работает в составе 
агропромышленного комплекса, достаточно активно посещая территории, там, 
где у нас с вами развивается сельское хозяйство, там, где работают ЛПХ, и 
люди не первый раз обращаются с вопросом ценообразования на закуп молока. 
Мы сегодня детально разобрали с профильным департаментом, из чего 
складывается цена. В первую очередь цена складывается из качества того 
молока, которое производится в ЛПХ и которое сдается на 
молокоперерабатывающие предприятия.  

Действительно, сегодня мы нашли, в бюджете есть четко заложенное 
увеличение субсидий нашим сельхозкооперациям, которая должна будет в 
2022 году значительно модернизировать оборудование. От качества этого 
оборудования зависит качество молока, от качества молока зависит цена, 
закупочная для населения. Простой пример работы отдельно взятого депутата, 
отдельно взятой фракции совместно с Правительством Тюменской области и 
профильными департаментами. 

Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить каждого из вас, 
поблагодарить Правительство Тюменской области за то, что основной закон – 
бюджет Тюменской области принят, завтра, я думаю, что он будет принят в 
окончательном чтении, и за взаимодействие с депутатской фракцией ЛДПР. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Артюхову Андрею 

Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, если откровенно, то вы знаете, как бы 

вот, я не любитель в конце выступать в таких наших дискуссиях, но не знал, как 
пойдет дискуссия, как будут выступать мои коллеги, поэтому записался. Но 
коли уж записался, что бы хотелось кратко сказать: вот говоря про ковид, мы с 
вами уже много раз эту тему обсуждали и вчера с Губернатором тоже.  
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Вот я на что обращаю ваше внимание: вот говорят, что да, мы не против 
прививаться, а вот мы там против чего-то другого и т.д., но это тоже немножко 
все как-то уход от главной темы. Вот Сергей Евгеньевич набрался смелости, я 
считаю, смелости, и опубликовал свою позицию в Инстаграм, немногие из нас 
это сделали, единицы. И вы почитайте комментарии, там их просто море, этих 
комментариев, фактически они все оскорбительные. 

Получается что? Вот это все, как говорится, каждый из вас может взять 
телефон и посмотреть. Он, стараясь аргументировать, изложил свое мнение, 
но в комментариях, к сожалению, в некоторых, ну просто, знаете уже, как 
говорится, дальше некуда. И вот порой эти люди задают тон. Вчера мне 
понравилось выступление Глеба Александровича, когда он сказал, или на 
аппаратном было: «Друзья мои, а что же происходит?». То есть законы в 
стране, есть областные законы, но какая-то группа людей почему-то их 
игнорирует, и порой им это сходит с рук, потому что как бы никто не хочет, 
может быть, привлекать лишнее внимание и прессы, и ажиотаж создавать, по 
принципу, типа: уляжется, успокоится. 

Может быть, иногда это и правильно, но иногда эти люди, которые не 
понимают и переходят следующую границу. Мы с вами не должны это 
забывать. 

И я бы хотел закончить свое это выступление о том, что, по-моему, как я 
понял, чем закончилось выступление Губернатора сегодня. Мы с вами, как 
никто другой, являемся теми людьми, которые по роду своей работы, 
депутатской деятельности обязаны постоянно быть в контакте с людьми, 
обращения граждан рассматривать самые сложные, самые неприятные, порой 
люди бывают тоже очень разные, некоторые очень субъективные и неверно 
трактуют какие-то вещи, но мы вынуждены это все слушать, объяснять 
стараться, если это возможно, и т.д. 

Так какая была главная, на мой взгляд, идея в конце выступления 
Губернатора, мне так показалось, может быть, я неправ. Мы с вами, как никто 
другой, депутаты областной Думы, должны в этот непростой период работать 
на консолидацию общества. 

Я вот очень рад позиции фракции ЛДПР и по бюджету, и по ковиду. Это 
сейчас темы такие мощные. Одна понятна, это жизнь нашего региона на 
ближайшие 3 года, особенно на 22-й год, а вторая действительно очень такая 
мощная, социальная тема, которая волнует очень многих людей. 

Если, допустим, мы видим, что группа людей или заблуждается либо они 
в чем-то убеждены, ну давайте, у нас есть Наталья Александровна Шевчик, 
которая, как никто другой среди нас, знает эту тему, есть Наталья Валерьевна 
Логинова и ее коллеги из департамента здравоохранения, давайте будем 
задавать вопросы и разъяснять, возможно, есть какие-то нерешенные моменты, 
но в итоге эти-то люди, вы почитайте, там же и про фашизм пишется, там про 
что угодно пишется, там уже куда-то уходит все. 

И еще, друзья мои, давайте тоже так откровенно, мы с Сергеем 
Евгеньевичем это обсуждали, вы посмотрите, кто главные закоперщики вот 
этой борьбы. Одна дама находится вообще-то в Лондоне, одна из самых, 
самых активных женщин в этой сети, компании. 

Я уверен, что многие люди, которые у нас живут в области, искренне 
сами с чем-то не согласны, но вообще-то у этих людей по 2 млн. подписчиков, и 
они все там вбрасывают и вбрасывают, наши бывшие, да, граждане. Вторая 
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такая же, они одни из самых популярных на эту тему людей, и обе не здесь 
живут. 

Тут все перемешалось, да, кто-то с чем-то столкнулся, с трудностями.  
Я разговаривал с одной женщиной, она мне говорит: «Я переболела 
фактически сама, померяла кровь, у меня там 22, да, и QR-кода нет и вот 22, 
зачем мне прививаться, у меня антител 22? Та говорит: «Это же много?».  
Я говорю: «Ну да. Я не врач, но, по-моему, много». «И как мне быть? Меня не 
пускают в торговый центр». Вот мы должны таким людям помогать, 
подсказывать и решать их проблемы, вот такие случаи.  

Но повторяю, вчера же говорил Губернатор, у нас уже более  
800 тыс. привитых людей в области, понимаете. Если все население нашей 
области, а вы вчера были и все слышали цифры, убрать 200 тыс. детей, 
которым никто ничего не запрещает, да 800 с чем-то тысяч уже привитых, 
остается совсем маленькая часть людей, у кого, может, в самом деле там 
какие-то есть проблемы нерешенные и вот такие нестандартные и 
внеплановые. Ну давайте мы им поможем, подскажем, повстречаемся, Тамара 
Николаевна, там Глеб Александрович, я, но не будем обострять, мы должны 
сами именно вот стараться, я считаю, заканчиваю, работать на консолидацию 
нашего общества. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, очередное, 4-е заседание 

областной Думы в соответствии с планом нашей работы состоится завтра,  
26 ноября в 10 часов в этом же зале, прошу делегатов иметь это в виду. Мы 
сегодня начали в 11 часов, завтра в 10 будем начинать работу. 

Напоминаю, что сейчас сразу по окончании заседания Думы в Малом 
зале состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам для 
рассмотрения в окончательном чтении двух бюджетных законов. 

Я хотел бы сегодня поблагодарить всех депутатов за конструктивную 
работу, и, честно говоря, мне кажется, никто из сидящих в зале не пожалел, что 
сегодня среди депутатов нет Лобова, который обычно у нас, так сказать, 
выступал в конце заседания Думы.  

Есть ли, коллеги, ко мне замечания по порядку ведения заседания Думы? 
Нет замечаний. Благодарю всех за работу. Фуат Ганеевич, объявление не 
будете делать применительно к депутатам от Ямала, нет? Нет. 

Таким образом, коллеги, еще раз говорю, что все вопросы рассмотрены. 
Объявляю очередное, 3-е заседание Тюменской областной Думы седьмого 
созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 


