
СТЕНОГРАММА 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
13 февраля 2020 года        10.00 

 
 

 
КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, прошу всех занять 

свои рабочие места и зарегистрироваться. 
Кворум, необходимый для проведения заседания областной Думы, 

составляет 25 депутатов. В зале присутствует согласно регистрации   
42 депутата, т.е. необходимое количество депутатов для проведения заседания 
имеется. Поэтому на основании статьи 44 Регламента областной Думы 
объявляю очередное, тридцать восьмое заседание Тюменской областной Думы 
шестого созыва открытым (звучит гимн).  

В работе нашего заседания принимают участие: Моор Александр 
Викторович, Кузьменко Дмитрий Борисович, Сафонов Александр Николаевич, 
Аленин Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, Московских 
Владислав Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Огородников Дмитрий 
Олегович, Николаев Андрей Сергеевич – секретарь Избирательной комиссии 
Тюменской области, Антропов Вячеслав Рудольфович, Невидайло Лариса 
Кирилловна, Миневцев Сергей Васильевич, Шугля Владимир Федорович, 
Чеботарев Геннадий Николаевич, Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие 
представители Правительства Тюменской области, представители 
муниципальных образований, ХМАО, ЯНАО, представители федеральных 
структур, представители СМИ и общественных организаций. 

Позвольте по сложившейся традиции мне поздравить с днем рождения 
депутатов, отметивших свои дни рождения между заседаниями областной 
Думы: Холманского Юрия Сергеевича, Руссу Николая Александровича, 
Токарчука Николая Анатольевича, Аносова Алексея Анатольевича, Кашкарову 
Елену Витальевну, Медведева Сергея Михайловича, Богославца Богдана 
Иосифовича, Ковина Владимира Анатольевича и Ермолаева Владимира 
Викторовича.  

Желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и в вашей 
как депутатской деятельности, так и в основной деятельности для тех, кто 
работает на непрофессиональной основе. 

А сейчас слово предоставляется Губернатору области Моору Александру 
Викторовичу. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Я от имени членов 

Правительства Тюменской области, от себя лично присоединяюсь, поздравляю 
многочисленных именинников, желаю всем крепкого здоровья, чтобы у родных 
и близких все было хорошо, и, безусловно, вам успехов на вашем основном 
месте деятельности, в депутатской работе, и нам всем вместе успехов на благо 
развития Тюменской области и процветания наших жителей. Спасибо 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прежде чем приступим к обсуждению 

проекта повестки дня заседания, я хотел бы проинформировать депутатов и 
всех присутствующих в зале о том, что 23 декабря состоялось заочное 
голосование депутатов областной Думы по 4 проектам федеральных законов. 
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Процедура заочного голосования предусмотрена статьей 79 Регламента 
Тюменской областной Думы. В вопросе принимали участие 46 депутатов 
областной Думы. 

Результаты голосования следующие: по вопросу «Об отзыве на проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственной 
кадастровой оценки» проголосовали: «за» – 43 депутата, «против» – 0, 
«воздержались» – 3 человека; 

по вопросу «О проекте федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:  
«за» – 43, «против» – 0, «воздержались» – 3 человека; 

по вопросу «О проекте федерального закона «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»: «за» – 44, «против» – 0, 
«воздержались» – 2 человека; 

и по вопросу «О проекте федерального закона «О почетном звании 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»: «за» – 45, «против» – 0, 
«воздержался» – 1 человек. 

Таким образом, Тюменской областной Думой были поддержаны 
вышеназванные проекты федеральных законов и на один из них подготовлен 
отзыв.  

Соответствующие постановления направлены в профильные комитеты 
Государственной Думы. 

В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Регламента областной Думы 
принятые заочным голосованием постановления областной Думы,  
а также опросные листы и лист заочного голосования депутатов приобщаются к 
протоколу сегодняшнего заседания Думы.  

Настоящая информация принимается к сведению, о чем делается 
протокольная запись. 

А сейчас, коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки дня 

был сформирован на основании предложений комитетов, комиссии областной 
Думы, был рассмотрен на заседании Совета областной Думы.  

И предлагается согласованный Советом Думы и с комитетами проект 
повести дня принять за основу. 

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

 
Решение принято. 
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Замечания, предложения по повестке дня, пожалуйста, Яшкин Николай 
Николаевич. 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, сегодня состоялось внеочередное 

заседание комитета по соцполитике, в связи с чем прошу включить в повестку 
заседания областной Думы вопрос «О проекте закона Тюменской области  
№ 1862-06 «О внесении изменений в статью 14.1 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
и рассмотреть его после 7-го вопроса. 

Проект внесен Правительством, направлен на расширение круга 
получателей регионального материнского капитала, в частности, предлагается 
предоставлять данную меру соцподдержки при рождении или усыновлении 
третьего и каждого последующего ребенка. 

Если мы включим его, при рассмотрении вопроса я подробно при 
необходимости [расскажу]. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше предложений и замечаний по 

повестке дня нет. Поэтому, коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть после  

7-го вопроса вопрос о внесении изменений в статью 14.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с учетом того 

предложения, которое озвучил Яшкин, за которое мы проголосовали, прошу 
голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные!  

В декабре прошлого года областной Думой был принят закон области, в 
соответствии с которым мировой судья, впервые назначенный на эту 
должность, приносит присягу в торжественной обстановке на заседании 
Тюменской областной Думы перед Государственным флагом РФ и флагом 
Тюменской области. 

Также законом предусмотрено вручение удостоверения мировому судье, 
назначенному на должность, на заседании Тюменской областной Думы. 

Данные процедуры будут впервые проведены после принятия решения о 
назначении судей на должность. 

Комитетом предлагаются к назначению три кандидата в мировые судьи, 
на которых поступили представления председателя Тюменского областного 
суда и заключения квалификационной коллегии судей Тюменской области. 

Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок полномочий Вашкевич 
Ольгу Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу есть, уважаемые коллеги? 

Есть ли вопросы к Ольге Анатольевне? Тоже нет вопросов. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Вашкевич 
Ольгу Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято. Поздравляю Вас. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Малюгину Наталью Юрьевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу или к Наталье Юрьевне? Нет 

вопросов ни к тому, ни к другому. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Малюгину 

Наталью Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 3 



5 

 

Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской области, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Щеткову Ольгу Анатольевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Сорокинского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику или к Ольге Анатольевне? Нет. 

Желающих выступить тоже нет.  
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Щеткову Ольгу 

Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Сорокинского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять в целом постановление по данному вопросу, 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, как уже сказал Фуат Ганеевич, в соответствии со 

ст. 8 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», ст. 7 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» мировой судья, 
впервые назначенный на эту должность, приносит присягу в торжественной 
обстановке на заседании Тюменской областной Думы и считается вступившим 
в должность с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. Для принесения присяги 

мирового судьи приглашается Щеткова Ольга Анатольевна.  
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ЩЕТКОВА. Я, Щеткова Ольга Анатольевна, назначенная на должность 
мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Ольга Анатольевна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. 
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. Звучит 

государственный гимн РФ, прошу всех встать (звучит гимн). 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемая Ольга Анатольевна, поздравляю Вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю успехов в Вашей нелегкой, 
ответственной работе по защите прав и законных интересов граждан. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить Вам удостоверение мирового судьи 
(аплодисменты). 

 
ДИКТОР. Удостоверения мирового судьи также вручаются: Вашкевич 

Ольге Анатольевне, назначенной на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Калининского судебного района города Тюмени на 10-летний срок 
полномочий (аплодисменты);  

Малюгиной Наталье Юрьевне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 Тобольского судебного района города Тобольска 
Тюменской области на 10-летний срок полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к следующему 

вопросу. 
Вопрос № 3. 

 
 

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ФАЛЬКОВА ВАЛЕРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел письменное 

заявление Фалькова Валерия Николаевича о досрочном прекращении 
полномочий депутата областной Думы шестого созыва и рекомендует 
депутатам областной Думы принять постановление о досрочном прекращении 
полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Фалькова 
Валерия Николаевича с 20 января 2020 года. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику есть, коллеги? Вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Ставлю вопрос на голосование.  
Кто за то, чтобы считать досрочно прекращенными полномочия депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва Фалькова Валерия Николаевича, 
избранного по одномандатному округу № 17, 20 января 2020 года на основании 
его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.  
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И второй пункт – направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Тюменской области. 

Кто за то, чтобы принять зачитанное мной постановление в целом, прошу 
проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 

 
 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, в соответствии с действующим 

законодательством и в связи с назначением Фалькова Валерия Николаевича на 
должность Министра науки и высшего образования РФ, на основании его 
письменного заявления предлагается освободить Валерия Николаевича от 
занимаемой должности председателя комитета областной Думы по социальной 
политике с 21 января 20-го года.  

Также предлагается признать утратившим силу п. 3 постановления 
областной Думы «О председателях комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва». 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Николай 

Николаевич зачитал постановление в целом, я не буду его повторять. 
Кто за то, чтобы утвердить решение комитета, а постановление принять в 

целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 5. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 12 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА» 

 
 
ЯШКИН. Пятый вопрос тоже вытекает из третьего, из четвертого.  В 

соответствии с заявлением депутата Фалькова Валерия Николаевича, 
назначенного 21 января Указом Президента на должность Министра науки и 
высшего образования РФ, предлагается внести изменение в постановление 
областной Думы ««О составе комитетов и постоянной комиссии...», исключив 
Фалькова Валерия Николаевича из состава комитета по социальной политике. 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета и принять 

предложенное вам постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
 
ЯШКИН. Коллеги, здесь преамбула аналогичная будет. В соответствии с 

действующим законодательством и в связи с освобождением Фалькова 
Валерия Николаевича от должности председателя комитета областной Думы 
по социальной политике на сегодняшнем внеочередном заседании комитета 
председателем комитета избрана наша коллега Швецова Ольга Владимировна. 

От Ольги Владимировны уже поступило письменное заявление на имя 
председателя областной Думы о замещении должности председателя комитета 
областной Думы по социальной политике на профессиональной постоянной 
основе. Необходимые документы имеются в материалах вопроса. 

Прошу поддержать решение комитета и утвердить Швецову Ольгу 
Владимировну, депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», председателем комитета Тюменской 
областной Думы по социальной политике, осуществляющим депутатские 
полномочия на профессиональной постоянной основе. 
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Постановление по данному вопросу вступит в силу с 14 февраля  
20-го года. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопрос у Селюкова Михаила Викторовича, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Николай Николаевич, скажите, 

пожалуйста, а еще какие-то кандидатуры рассматривались на должность 
председателя комитета по социальной политике? 

 
ЯШКИН. Да, безусловно. На заседании комитета рассматривалась еще 

одна кандидатура – Трубина Глеба Александровича, но по большинству 
голосов была избрана Швецова Ольга Владимировна. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Могу еще такую ясность внести. Предварительно 

кандидатура рассматривалась и на фракции партии «Единая Россия», там тоже 
рассматривалось 2 кандидатуры: Швецова и Макаренко Евгений Михайлович, 
было тайное голосование. 

Больше вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Трубину 
Глебу Александровичу.  

 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, на комитете я уже сказал, но не все 

присутствовали на комитете. Сегодня основным моментом взаимодействия 
политических партий, политических сил является обсуждение, консультация и 
приход к какому-то общему мнению. Это отражает и все нюансы демократии, 
это отражает и то, что сегодня в нашей области избиратели достаточно 
разнообразны по своим социально-политическим предпочтениям, и видно в 
нашем парламенте, что присутствуют разные партии и политические силы. 

И традиционно, когда проходят какие-то кадровые изменения в 
областной Думе, проходят консультации, взаимодействие со всеми 
политическими группами, я в свою очередь провел консультации с фракцией 
ЛДПР, КПРФ и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», обсудив, какие формы 
взаимодействия возможны, будучи, избрав председателя. 

Но какими методами пользуется другая партия? Мы видим, что за месяц 
примерно произошел слив в СМИ, определив кандидатуру, и дальше просто 
большинством, постоянно ни с кем из других политических сил не советуясь, 
таким управленческим методом продавили, большинством проголосовав на 
всех этапах. 

Поэтому, говоря о кандидатуре Ольги Владимировны, я могу сказать, что 
она исполнительный человек, ответственный, но такие методы в сегодняшней 
демократии, в сегодняшней политической ситуации в стране, на мой взгляд, 
неприемлемы, невозможны и не должны проходить.  

Поэтому то голосование, которое у нас сегодня будет, это голосование 
по системе принятия решений, которая нас не устраивает. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. Простите, Рейн 

Виктор Александрович. 
 



10 

 

РЕЙН. Уважаемые коллеги, я как профильный зам, думаю, в этой 
уважаемой аудитории, наверно, уместно довести коротко и более, наверно, 
корректно, чем коллега, которого я уважаю, нашу позицию по кандидатуре 
Ольги Владимировны Швецовой.  

Мы прекрасно понимаем, что у нас в структуре Тюменской областной 
Думы председатели комитетов – это очень сильные фигуры, и они в целом 
определяют, будем говорить, политику и реализацию, будем говорить, всех 
наших планов громадьё в Тюменской областной Думе.  

И понятно, что эта кандидатура обсуждалась, и то, что в СМИ попало, я 
не согласен с Глебом Александровичем, это не подача была сегодня партии 
«Единая Россия». Здесь политическая составляющая была, наверно, на втором 
плане, вне всякого сомнения. 

Я как профильный зам, в рамках подготовки взаимодействия, будем 
говорить, сегодня провел рабочие встречи со всеми директорами 
департаментов, и они подтвердят. Мы проговаривали по реализации 
национальных проектов, говорили о реализации программы комплексного 
развития сельских территорий, их всех волновал вопрос, кто будет преемником 
на место Валерия Николаевича, понимая, что это должна быть сильная фигура. 

Ольга Владимировна сформировалась уже как политик, мы это тоже 
понимаем. И как раз о ней говорили все, о деловых, о человеческих качествах, 
о том, что она может строить коммуникации. Не было здесь никакой 
политической составляющей, выбирали кандидатуры и предлагали 
кандидатуру, которая может построить конструктивную работу с 
Правительством Тюменской области и другими общественными организациями. 
В этом отношении у Ольги Владимировны опыт большой. 

Поэтому коллеги, безусловно, поддержали, вне всякого сомнения, 
именно кандидатуру Ольги Владимировны как личности, и здесь нет никаких 
[политических] составляющих. 

К сожалению, я Глеба Александровича, честно, не умаляю его 
достоинства и плюсы большие, его тоже уважают коллеги, а несколько крен 
сделан не в ту сторону, и у нас представители всех партий являются и 
председателями комитетов и т.д. Нет этого ущемления сегодня в Тюменской 
областной Думе, я отвечаю за свои слова. Поэтому мы тепло, без всяких, будем 
говорить, сегодня внутренних колебаний, поддержали кандидатуру Ольги 
Владимировны.  

Я думаю, и сегодня этот факт состоится через принятие постановления 
Тюменской областной Думы. Спасибо, коллеги. 

 
КОРЕПАНОВ. По ведению Нефедьев Владимир Александрович. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Коллеги, я бы хотел напомнить о ст. 70 п. 3, что в своих 

выступлениях депутаты не вправе допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес, поэтому будьте корректны в своих выступлениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Наша фракция 

поддерживает Трубина Глеба Александровича. Я с ним работаю уже второй 
созыв в Думе и могу сказать, что этот человек очень подготовленный, 
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высококвалифицированный. Депутат, с которого действительно можно сегодня 
брать пример как с молодого депутата, и вообще по его уровню и по развитию.  

Я бы хотела сказать, что большинство законопроектов, которые сегодня 
вносятся в областную Думу, на комитете по социальной политике вносит Глеб 
Александрович. Не всегда они проходят по разным причинам, но тем не менее 
он постоянно работает, и я думаю, что сделал бы он как председатель 
комитета очень многое. 

И меня тоже удивляет, почему у нас только председателями комитетов 
могут быть представители одной партии «Единая Россия». Что мы, все 
остальные, не дотянули до них? Я думаю, это абсолютно неверно. Если даже 
взять Государственную Думу, я припоминаю, наш Владимир Иванович Кашин 
является председателем аграрного комитета, значит, еще другие есть 
представители, хотя фракция наша не такая многочисленная. 

А в нашей Тюменской областной Думе, по-моему, оппозиционным 
партиям никогда никуда не пройти до тех пор, пока не будет большинство. 

И то, что нас 9 человек, я думаю, это надо учитывать, и, наверно, один 
хотя бы человек заслуживает того, чтобы он стал председателем комитета. 

Наша фракция поддерживает Глеба Александровича, ну а что уж будет, 
увидим сегодня. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, к сожалению, мы перешли от 

обсуждения кандидатуры опять к политическим вопросам. Я, как и мои коллеги, 
уже буду говорить то, что говорил на заседании комитета. 

Первое, если мы говорим именно о вопросах представительства 
оппозиционных партий, значит, в руководящих органах, то назовите мне еще в 
УрФО законодательное собрание, где зам. председателя Думы является 
представителем другой партии, оппозиционной. В УрФО хотя бы для начала, 
мы тут как-то потесней друг к дружке. 

У нас в Совете Законодателей находился Зайцев Артем Николаевич, 
сейчас избрали от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ кандидата в новый состав, 
сегодня будем рассматривать. 

Поэтому вот эти все как бы нападки я воспринимаю как именно 
необоснованные и несправедливые. У нас достаточно уважительное 
отношение друг к другу, и зачем мы сейчас эту тему поднимаем? 

И второе, у нас на фракции в соответствии с уставом партии было 
альтернативное голосование. Как понимаю, на фракции ЛДПР, которая вносила 
предложения, не было этого, или я, может, ошибаюсь. 

Значит, у нас было альтернативное тайное голосование, и был 
достойный кандидат Евгений Михайлович Макаренко, и депутаты голосовали 
свободно, и он набрал тоже немало голосов. Это и есть демократия. Потому 
что когда мы голосуем, извините меня, большинством единогласно, значит, 
получается, критикуете. Когда у нас голосование идет – каждый решает сам, 
опять, значит, что-то не так. 

Поэтому, дорогие друзья, ну давайте вот не будем излишне 
политизировать. Я считаю, что Швецова Ольга Владимировна достойный 
кандидат, она доказала своей работой и своим поведением, что она с этой 



12 

 

работой справится и будет достойно ее продолжать после Валерия 
Николаевича Фалькова. 

Поэтому я сообщаю вам, что фракция тайно голосовала альтернативно, 
она победила в этом голосовании, и немало голосов набрал Евгений 
Михайлович. В итоге фракция будет поддерживать, но это же совершенно 
нормально, когда фракция обсуждает и принимает своего кандидата. А как 
иначе-то? Это решение фракции, как и ваше решение фракции. Поэтому мы его 
и озвучиваем, мы поддерживаем Швецову Ольгу Владимировну. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, мы, наверно, 

здесь излишне перешли на обсуждение личностей. Все-таки личности мы 
обсуждали на социальном комитете, который прошел перед заседанием Думы. 
Но в любом случае Дума для того и Дума, чтобы разные политические партии 
излагали свои доводы по принимаемому решению. 

Все-таки я считаю, что при рассмотрении на ключевые руководящие 
должности при формировании в Думе любого комитета должны учитываться 
мнения всех фракций, так, как это происходит в парламенте РФ. Мы там с вами 
сегодня видим, что есть и замы от оппозиционных партий, и председатели 
комитетов от оппозиционных партий. 

Я думаю, что это нужно реализовать и здесь, в Тюменской области. Да, 
такая возможность была при той ситуации, которая сложилась с уходом нашего 
коллеги на федеральный уровень, и, возможно, можно было бы обсудить 
принимаемое решение с представителями всех фракций в Тюменской 
областной Думе, и, возможно, решение было бы сегодня иное, но я надеюсь, 
что в будущих созывах те депутаты, которые будут работать, они будут более 
конструктивно подходить с учетом мнения всех партий, вне зависимости от 
того, в каком количестве они представлены здесь, в Тюменской областной 
Думе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 

 
МОРГУН. Спасибо. Коллеги, я все-таки призываю вас отойти от 

партийной составляющей. Мы выбираем руководителя комитета по социальной 
политике, нужно тут смотреть на личные качества, и давайте не будем 
обсуждать Ольгу Владимировну. А я так бы сказал, что Глебу Александровичу, 
мягко говоря, не хватает политкорректности и нужно ему еще научиться, и, 
возможно, в новом созыве я к нему буду более лояльно относиться, чем сейчас. 
Сейчас на заседаниях комитета, я думаю, допускаются высказывания, которые, 
по моим меркам, выходят за грань политкорректности. Я против Глеба 
Александровича. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, значит, сейчас в этом же Вас обвинит, скорей всего 

что Трубин Глеб Александрович. Пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да, действительно, у нас есть 

комитет по этике, и только они принимают решения коллективно, кто-то вышел 
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за рамки регламента или нет, а свои суждения, тем более такие, можно 
оставлять при себе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Уважаемые коллеги, результат голосования-то понятен, но 

мы же не против Ольги Владимировны и там не «за», допустим, Глеба 
Александровича. Мы против самого подхода, который довел Советский Союз до 
краха, когда одна партия решала все и не прислушивалась к другим мнениям 
других партий. Любая партия имеет право у себя делать праймериз, выборы, 
все что угодно, там конкурентность, вопросов нет.  

Сегодня вопрос в одном, у нас сегодня в Правительстве Тюменской 
области, например, есть хорошая практика, когда заместители Губернатора 
работают от разных политических партий, в истории это было, и вот от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, от ЛДПР, и ничего плохого в этом не было. 

И действительно, нам нужно уже задуматься о том, что, может быть, по 
примеру Государственной Думы, там один, два комитета можно отдать и 
представителям оппозиционных партий, фракций, и ничего страшного в этом не 
произойдет. 

В Госдуме у нас есть достойные руководители комитетов, которые с 
учетом того, что в комитетах в основном представители «Единой России», 
работают нормально, конструктивные решения государственные принимают. 

Поэтому еще раз хотелось бы сказать, что сегодня вопрос не в 
личностях, а в подходе. Одна партия не может оккупировать все руководящие 
должности председателей комитетов в законодательном собрании. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Я бы хотел вот что напомнить, давайте-

ка обратимся к первому заседанию Тюменской областной Думы этого созыва. 
Вот тот баланс сил и интересов, который ...представительство партий и 
представительство, кстати, субъектов наших трех, как раз был обговорен тогда 
со всеми фракциями, и практически по каждой из должностей, начиная от 
председателя и заканчивая заместителями председателей комитетов, 
обсуждали, значит, учитывая интересы, в том числе и кадровые, и 
оппозиционных партий, в том числе по зам. председателя говорили.  

Было время, когда после выборов говорили о представительстве той или 
иной партии, которая не набрала необходимое количество на полного 
человека, представляющего в областной Думе, своего представителя, шли 
консультации. Шли консультации по каждому человеку, в том числе и по 
председателю комитета по социальной политике. Была договоренность, что 
председатель комитета по социальной политике будет представлять партию 
«Единая Россия» и юг Тюменской области. Почему-то сейчас все забыли об 
этом, понимаете. 

То, что было, это был достигнут баланс консультаций между партиями и с 
тремя субъектами. Поэтому я считаю, что тот механизм, который работает, 
ломать его, наверно, не сто ит. Вот о чем я хотел бы сказать. 

А сейчас давайте, наверно, приступим к голосованию, да? Я ставлю 
вопрос: кто за то, чтобы утвердить Швецову Ольгу Владимировну, депутата 
Тюменской областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
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Россия», председателем комитета Тюменской областной Думы                              
по социальной политике, осуществляющим депутатские полномочия                           
на профессиональной постоянной основе. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  7 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ольга Владимировна, поздравляю Вас, желаю Вам успешной работы. 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1858-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Законопроект предусматривает изменение основных характеристик 
областного бюджета на текущий финансовый год в связи с уточнением 
показателей безвозмездных поступлений из федерального бюджета и от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, а также в связи с увеличением отдельных 
направлений расходов за счет остатков средств областного бюджета  
на 1 января 2020 года. 

Доходы областного бюджета на 2020 год предлагается увеличить более 
чем на 164 млн. руб., на 2021 год увеличить на 160 млн. руб., а на 2022 год 
уменьшить на 554 млн. руб.  

Расходы областного бюджета на 2020 год предлагается увеличить более 
чем на 8 млрд. 868 млн. руб., на 2021 год увеличить на 181 млн. руб. и  
на 2022-й уменьшить на 554 млн. руб. 

В расходах областного бюджета предлагается увеличение 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе распределение 
субсидий между бюджетами муниципальных образований, а также увеличение 
отдельных направлений расходов. Предлагается также увеличить расходы на 
реализацию 17 программ. 

Представленными поправками предусматривается возможность 
увеличения бюджетных ассигнований на реализацию перечня поручений по 
реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года. 

Бюджет сбалансирован. С учетом изменений доходы областного 
бюджета на 2020 год предлагается утвердить в объеме 162 млрд. 809 млн. руб., 
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на 2021 год – 171 млрд. 170 млн. руб. и на 2022 год в объеме 179 млрд.   
801 млн. руб. 

Расходы областного бюджета на 2020 год предлагается утвердить в 
объеме 230 млрд. 430 млн. руб., на 2021 год в объеме 197 млрд. 928 млн. руб. 
и на 2022 год – 192 млрд. 728 млн. руб. 

Все материалы у вас имеются. Если есть вопросы, необходимые 
пояснения может ответить заместитель директора Департамента финансов 
Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Коллеги, есть 

предложение содоклад Таранова не слушать, значит, потому что все основные, 
так сказать, моменты были названы в докладе Токарчука, и если есть вопросы, 
то он ответит, очевидно, на вопросы. Не против вы? Нет. 

Вопросы? Юхневич, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня будет вопрос к Департаменту ЖКХ. Ознакомился с 

пояснительной запиской к законопроекту. На рекультивацию и ликвидацию 
свалок предполагается выделить 101 млн. руб., создание контейнерных 
площадок – 129 млн. руб., приобретение спецтехники, оборудования для 
эксплуатации и обслуживания полигонов ТБО – 143 млн. руб.  

В связи с этим вопрос: почему региональный оператор по обращению с 
ТКО не финансирует данные расходы за свой счет, и мы вынуждены выделять 
на данные цели дополнительные средства из бюджета?  

Будет еще один вопрос. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Кто будет отвечать на этот вопрос? Пожалуйста. 

 
ФИРСОВ. По существу заданного вопроса хочу пояснить, что в 

компетенцию единого поставщика услуги по обработке ТБО не входят те 
мероприятия, которые запланированы государственной программой, а именно 
приобретение техники и рекультивация свалок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, у Вас второй вопрос еще есть, да? 

Юхневич, пожалуйста, второй вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Значит, вопрос будет к Таранову. В программу 

государственных гарантий Тюменской области вносятся изменения в части 
уточнения объема обязательств по представленным гарантиям, в связи с чем 
это произошло, данные изменения, и по какому получателю гарантии изменен 
объем? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. 

 
ТАРАНОВ. Это произошло под факт, т.е. в течение финансового года 

осуществляется погашение суммы гарантии, и она уменьшается, и, 
соответственно, под погашенные суммы гарантии уменьшается и сумма 
обязательств по предоставленным гарантиям на начало финансового года. 
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Соответственно, по всем практически предоставленным гарантиям 
произошло уменьшение обязательств, в связи с этим внесены уточнения в 
программу государственных гарантий. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня будет тоже два 

вопроса. Первый задаю. 
Михаил Валерьевич, Вам вопрос. Проектом закона предлагается 

увеличить объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
практически на 10 %, значительное увеличение идет по Уватскому 
муниципальному району и г. Тобольску: Тобольский округ городской порядка 
10,5 млрд. руб., а Уватский муниципальный район порядка 6,5 млрд. руб., 
основная часть финансовых средств из которых, согласно вашей 
представленной информации (табл. 40), предусмотрена на содействие 
исполнения отдельных расходных обязательств и решение вопросов местного 
значения. В этой связи хотелось бы уточнить, о каких именно расходных 
обязательствах идет речь, потому что там расшифровки нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич.  
 
ТАРАНОВ. Средства предоставляются для решения вопросов и 

реализации стратегических планов и стратегий развития социально-
экономических данных двух территорий. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Еще раз Селюков Михаил Викторович, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Михаил Валерьевич, ответ не совсем понятен, если честно. 

Если мы письменно запросим, может быть, Вы более подробно ответите. 
У меня второй вопрос. Проектом закона также предлагается увеличить 

показатель областного бюджета, а именно на функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти,  
на 21-й год предлагается увеличение на 120 млн. руб. Чем это обусловлено, 
такое увеличение? 

 
ТАРАНОВ. Произошли структурные изменения в структуре 

законодательного органа власти, присоединено управление делами к вам и, 
соответственно, в связи с этим уже общая смета, раньше это были два 
отдельных юридических лица. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос также к Михаилу Валерьевичу. У нас в увеличении 

расходов имеется такая статья «На создание и поддержку деятельности 
Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра», т.е. 
обеими руками за то, что мы должны помогать науке, т.е. финансировать.  
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Вопрос: куда мы будем эти деньги перечислять, т.е. физически, т.е. есть 
ли такая структура, и как они будут у нас контролироваться, и как они будут 
перед нами отчитываться? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
РАЙДЕР. Если позволите, я попробую ответить на заданный вопрос. 

Вообще программа деятельности Западно-Сибирского научно-
образовательного центра включает в себя 57 научно-технических проектов по 
трем ключевым направлениям, не буду повторяться, это уже постоянно звучит, 
на которых сегодня фокусируется программа в целом. И финансироваться 
каждый из этих 57 проектов будет в адрес той головной организации, будь то 
организация высшего образования либо научно-исследовательская 
организация трех наших субъектов: Тюменской области, Ханты-Мансийского 
округа – Югры либо Ямало-Ненецкого округа согласно ассигнованиям и 
параметрам, включенным в программу. 

Контролировать в текущем порядке будет в том числе финансовый орган 
субъекта РФ по отношению к департаменту образования как уполномоченной 
структуре финансирования, ну а в целом координацию работы по реализации 
программы будет осуществлять наблюдательный совет Западно-Сибирского 
научного центра, который создан, и уже было проведено заседание 9 декабря 
2019 года. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Согласно проекту закона идет значительное увеличение 

бюджета, и, конечно, мы это поддерживаем, когда бюджет увеличивается, но в 
пояснительной записке предусматривается уменьшение финансирования по 
региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях» в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» почти на 30 млн., с 70 до 
45, или почти 40 %, сокращение субсидий как раз идет.  

И в связи с чем вопрос: как уменьшение финансирования скажется на 
реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Валерьевич, Вы будете отвечать или кто-то 

другой? Пожалуйста. 
 
ТАРАНОВ. Все показатели национального проекта будут выполнены. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Это тоже ответ. Так, Глеб Александрович, у Вас 

еще один вопрос? Это у Вас который уже будет? Все, сняли вопрос. 
 
ТРУБИН. Вопрос-вопрос. Все-таки выполнены – это хорошо, тогда в 

связи с чем сокращение почти на 40 % по данной подпрограмме? Спасибо. 
Тогда, может быть, департамент курирующий ответит на этот вопрос? 
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ТАРАНОВ. Смотрите, ситуация – все, что связано с реализацией 
национальных проектов, предусматривается софинансирование из 
федерального бюджета, и, соответственно, сумма областного бюджета 
планируется в математической пропорции, у нас пропорция 27 на 73. 

В случае уменьшения сумм финансирования из Федерации мы 
математически уменьшаем сумму софинансирования из областного бюджета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов больше нет. Глеб Александрович, ты 

переборщаешь уже, третий, получается, уже. Пожалуйста. 
 
ТРУБИН. В связи с этим ответом, правильно я понимаю, что 

федеральное финансирование снизилось по данному национальному проекту 
тоже почти на 40 %? 

 
ТАРАНОВ. От суммы федерального финансирования – да. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Так, больше вопросов нет, переходим к 

выступлениям. Столяров Владимир Алексеевич, пожалуйста. 
 
СТОЛЯРОВ. Уважаемые коллеги, внесенные изменения в закон 

Тюменской области по рассматриваемому вопросу позволяют увеличить объем 
субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
почти на 5,5 млрд. руб., или на 19 с лишним процентов. 

Расходы на софинансирование социальной сферы увеличиваются также 
более чем на 4 млрд. руб. Это очень значимый фактор решения имеющихся 
проблем в муниципальных образованиях на местах.  

Очень важно, что из 28 государственных программ, реализуемых на 
территории юга Тюменской области, объемы финансирования на 20-й год 
увеличатся по 16 программам. Вот несколько примеров: на развитие ЖКХ 
дополнительно увеличено финансирование почти на 800 млн. руб., или на 15 с 
лишним процентов; на развитие образования и науки – на 3,4 млрд. руб., или 
почти на 11 %; на развитие физической культуры и спорта и дополнительного 
образования почти на 500 млн. руб. 

Хочу подчеркнуть, по 16 программам увеличивается объем 
финансирования, это те программы, которые позволяют обеспечить 
приведение школ и детских садов, учреждения культуры и спорта за счет 
капитальных ремонтов и реконструкций к требованиям сегодняшнего дня с 
учетом перспективы дальнейшего развития всей социальной сферы. То есть 
это те направления, которые так или иначе касаются каждого жителя нашей 
области. 

Прошу поддержать предложенный проект решения по данному вопросу. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. В сентябре 19-го года 

заместитель Министра финансов заявила, что с 20-го года в России начнется 
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реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному 
сокращению государственного аппарата, в связи с этим, естественно, будут 
сокращены затраты на содержание государственного аппарата. 

В предложенной поправке мы увеличиваем средства на содержание 
областной Думы до 700 млн. руб., это получается, примерно 15 млн. на 
депутата. У нас сегодня штатная численность получается, с учетом 
помощников, порядка 10 человек на депутата, цифры, конечно, вызывают 
немножко недоумение.  

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что, может быть, 
нам тоже стоит подумать о том, что как-то оптимизировать и сократить затраты 
на государственный аппарат. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Давайте будем принимать постановление. Предлагается принять в 1-м чтении 
предложенный проект закона и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1862-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОРЕПАНОВ. И докладывать будет у нас Яшкин Николай Николаевич, 

несмотря на то что мы Швецову утвердили в качестве председателя комитета, 
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поскольку это постановление о назначении у нас вступает в силу с 14-го числа. 
Николай Николаевич, пожалуйста. 

 
ЯШКИН. Да, Сергей Евгеньевич, спасибо за объяснение моего 

выступления.  
Значит, законопроектом предлагается внести изменения в Закон  

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
в целях расширения круга получателей регионального материнского капитала. 
В частности, предлагается предоставлять данную меру соцподдержки при 
рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка. 

Я напомню коллегам, что в соответствии с действующей статьей на 
сегодняшний день региональный маткапитал устанавливается семьям при 
рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка, т.е. 
однократно. Мы с вами примем закон о том, чтобы и дальше это дело шло. 

Также законопроектом предусмотрено, что цели направления 
регионального капитала будут определены Правительством Тюменской 
области. 

Предлагаемый законопроект вступит в силу с 1 марта 2020 года. В зале 
присутствуют разработчики, на заседании комитета на все вопросы были даны 
компетентные ответы. Поэтому, учитывая заключения, прошу поддержать 
проект постановления областной Думы по данному, важному очень вопросу. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Я так понял, что 

нет. Ставлю вопрос на голосование.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению предложенный проект закона, 

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

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

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

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

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 8. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1855-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области» внесен Избирательной 
комиссией Тюменской области.  

Проект разработан в целях приведения законов области  
«Об Избирательной комиссии [Тюменской области]», «О референдуме 
Тюменской области» и «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Тюменской областной Думе, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» в соответствие с вступившим в 
силу Федеральным законом от 2 декабря прошлого года «О внесении 
изменений в статьи 3 и 26.3 Федерального закона «О политических партиях». 

Указанным федеральным законом из понятия «политическая партия, 
представленная в законодательном органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации» исключается «политическая партия, к списку 
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации».  

Данное изменение связано с упразднением института передачи 
депутатского мандата политическим партиям, получившим на выборах  
от 5 до 7 % голосов избирателей. 

Кроме того, проектом уточняется порядок и сроки рассмотрения 
информации о выполнении планов работы Избирательной комиссии Тюменской 
области. 

Замечаний и предложений к проекту не поступило. Комитет рекомендует 
принять закон в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие выступить? 

Нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1859-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен группой депутатов. 
Проект закона, как и предыдущий проект, разработан в целях приведения 

законов области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы» и «О статусе депутата Тюменской областной Думы» в 
соответствие с Федеральным законом от 2 декабря прошлого года «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях». 

Проектом из областных законов исключается положение, связанное со 
статусом депутатов, избранных в составе списков кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты.  

Кроме того, в связи с ликвидацией управления делами уточняются 
полномочия председателя Думы по осуществлению руководства 
хозяйственным управлением.  

На проект поступила поправка, которой уточняются полномочия 
председателя по внесению изменений в структуру аппарата и хозяйственного 
управления. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

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

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1844-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЯШКИН. Законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона в декабре 2019 года «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты...». В соответствии с изменениями федерального закона законопроектом 
предлагается корректировка полномочий исполнительных органов госвласти 
Тюменской области в сфере образования. 

Все заключения на проект положительные, замечаний к проекту не 
поступило. Предлагаю поддержать решение комитета и проекты постановлений 
по данному вопросу. Спасибо. 

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

других 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 это предложение комитета, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1854-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И (ИЛИ) ПОДВЕРГШИХСЯ ИНЫМ МЕРАМ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЯШКИН. Данный законопроект внесен в порядке законодательной 

инициативы нашей коллегой Еленой Витальевной Кашкаровой в связи с 
изменением федерального законодательства. Законопроектом предлагается 
внести изменения в ст. 12 Закона области «О ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы...».  

Учитывая, что все заключения на законопроект положительные, комитет 
предлагает депутатам принять рассматриваемый законопроект  
в 1-м, 2-м окончательном чтениях. Спасибо, коллеги. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и выступающих нет, поэтому 

предлагается голосовать за постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

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

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

закон Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1856-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» разработан  
в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 473  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда». 

В соответствии с внесенными федеральным законом изменениями 
дополняются полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ в части 
признания многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся 
в собственности субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции. 

Соответствующее изменение вносится в ст. 5 областного закона, которая 
регламентирует полномочия органов исполнительной власти Тюменской 
области в сфере жилищных отношений. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и 

кому он будет. 
 
КАЗАНЦЕВА. Инна Вениаминовна, скажите, а если, например,  

в доме 3 – 5 квартир не принадлежат субъекту Федерации, находятся в частной 
собственности, в этом случае как? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Инна Вениаминовна. 
 
ЛОСЕВА. Значит, на основании постановления Правительства РФ  

от 28 января 2006 года разработано положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и 
т.д. На основании этого порядка проводились именно обследования и дома 
признавались аварийными. 

Вот эти положения, которые уже в постановлении Правительства есть, 
сейчас просто внесены в Жилищный кодекс и внесены в закон, поэтому все 
полностью предусмотрено. 

А теперь по тем домам, как Вы говорите, где есть частные квартиры. 
Орган местного самоуправления при наличии обращения собственника 
помещения принимает решение о признании частных жилых помещений, 
находящихся на соответствующей территории, пригодными или непригодными 
для проживания граждан на основании соответствующего заключения 
комиссии. А именно то положение Правительства, которое есть, оно и 
регламентирует порядок, как создается комиссия. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Инна Вениаминовна, тоже Вам вопрос, наверно. А есть 

понимание, сколько у нас таких домов, где 100 % собственности субъекта? И 
второй вопрос: а как раньше, до принятия этого закона, эти дома аварийными 
признавались или нет? Спасибо. 

 
ЛОСЕВА. В отчете фонда капитального ремонта у нас ежегодно 

указывается количество домов, которые признаются аварийными, которые 
требуется ремонтировать, т.е. есть общий план.  

Ранее, вот то, что Вы спросили, как было раньше, т.е. сейчас будет точно 
так же, как раньше, просто положения, которые были приняты еще в 2006 году, 
частично перенесены в два федеральных закона. И мы их в связи с тем, что 
федеральный закон дал вот эти нормы, мы сейчас их внесли в свой закон 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Михаил Викторович, пожалуйста, еще Ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Инна Вениаминовна, из Вашего ответа я понимаю, что 

домов, которые 100 % принадлежат субъекту РФ и являются аварийными, пока 
нет, да? 

 
ЛОСЕВА. ...у меня такой цифры нет. Здесь у нас представители есть 

фонда капремонта, но эти все цифры есть в публичной доступности. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. 
Коллеги, давайте будем принимать постановление. Комитет предлагает 

принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
Ставлю вопрос на голосование.  

Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета и принять первое 
постановление в таком виде. 
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За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  3 
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    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1857-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области № 1857-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» разработан в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 
2019 года № 505 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  
«О недрах». 

Данным федеральным законом уточняются полномочия федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
РФ в области проведения государственной экспертизы в сфере регулирования 
отношений недропользования, а также корректируются порядок и условия 
проведения государственной экспертизы в области недропользования. 

В связи с чем законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в областной закон в части корректировки некоторых полномочий 
исполнительных органов власти в Тюменской области, а также редакционные 
изменения в ряд статей закона. 

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

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

нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
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Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

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

принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1852-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» внесен группой депутатов. 

Проект разработан в целях обеспечения реализации Закона области  
«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков в Тюменской области», принятого областной Думой в конце прошлого 
года. 

Проектом устанавливается административная ответственность в виде 
штрафа за нарушение ограничения розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях. 

Размер штрафа предлагается установить: для граждан от 3 до 5 тыс. 
руб., на должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и на юридических лиц от 50 
тыс. до 150 тыс. руб. 

Комитет рекомендует принять законопроект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других. 

Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении, а постановление, традиционное постановление, какие мы 
принимаем, когда принимаем закон  в 1-м чтении, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О НАПРАВЛЕНИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 
 
 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, проект федерального закона  

«О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи», если вы помните, был внесен нами 
Тюменской областной Думой, в Госдуму Федерального Собрания в качестве 
законодательной инициативы в декабре прошлого года. 

Из Госдумы получено письмо председателя Комитета по труду, 
соцполитике и делам ветеранов, в котором указано на необходимость 
представления на данный законопроект заключения Правительства РФ, т.к., по 
его мнению и по мнению правового управления аппарата Госдумы, данный 
законопроект может повлечь расходы из средств федерального бюджета. Хотя 
наши коллеги когда готовили, обосновывали о том, что дополнительного 
финансирования в связи с реализацией законопроекта не потребуется. 

Но в соответствии с нормами Регламента областной Думы вопрос 
должен быть рассмотрен у нас на заседании, сначала комитета, потом здесь, 
сегодня, и соответствующее постановление и законопроект направляется в 
Правительство РФ для получения заключения. 

У нас в зале присутствуют наши коллеги, которые занимались, коллега 
слева – это Владимир Ильич Ульянов, коллега справа – это Кашкарова Елена 
Витальевна. Если у вас есть вопросы, вы можете их с успехом задать.  

Прошу поддержать данный законопроект. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо.  Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, к 

кому вопрос у Вас? 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Может быть, к разработчикам, 

а может быть, к аппарату. На самом деле вот типичные законопроекты, вот 
хороший пример, Ярослав Евгеньевич, председатель комитета, член фракции 
ЛДПР в Госдуме, ответил. 
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А вопрос у меня в связи с чем? А процедурно мы должны сразу в 
Правительство отправлять, если нужны деньги, или все-таки через Госдуму, а 
Госдума уже отправляет в Правительство? Может кто-то ответить? Это ошибка 
чья, наша ошибка или это что-то там в Госдуме? 

 
УЛЬЯНОВ. Отвечаю. Спасибо за вопрос и за характеристику коллеги 

Нилова. Действительно, внимательно подходят, но прошу обратить внимание 
на содержание законопроекта – это предоставить возможность тем лицам, 
которых мы указали, работать, зарабатывать и одновременно как получали и 
получать ту господдержку, которая выплачивается. 

Когда мы это обсуждали, мы пришли к выводу, что в данном случае, 
когда носит заявительный характер того лица, которое обращается о том, что 
он выходит на работу по срочному трудовому договору, – это экономия в 
бюджете. И в данном случае, если положено там 100 млн., они должны 
выплачиваться, а экономия если будет, то это какие-то 20 – 30 млн. 

Поэтому здесь, на мой взгляд,  комитет перестраховался, предлагая 
направить данный законопроект для заключения в Правительство РФ, 
поскольку дополнительных расходов не может быть ни в коей мере. 

Но согласимся с комитетом, они рассмотрели его до стадии 
рассмотрения на комитете еще, т.е. нас не приглашали, где мы могли бы эту 
позицию обосновать.  

Поэтому в данном случае формально юридически комитет пошел по 
пути: «Дайте заключение Правительства», а в этом случае, если мы 
направляем законопроект, который требует дополнительного финансирования 
из бюджета РФ, обязательно направлять субъектам права законодательной 
инициативы, в Правительство РФ. Поэтому здесь момент спорный. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Коллеги, голосуем. Николай Николаевич, у Вас есть что-то добавить? 
Яшкин. 

 
ЯШКИН. Хотел бы коллегам объяснить, хотя это было очень 

досконально и хорошо объяснено в пояснительной записке, что здесь речь идет 
об очень важной категории, да, он разработан в целях сохранения выплаты, 
социальной доплаты к пенсии в случае потери кормильца при временном 
трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в том числе детей-инвалидов. 

Поэтому принятие этого закона и наша инициатива очень важны для 
серьезной и важной категории. Обойдем по закону, как это положено, 
зацепками, этими всеми делами, но главное, что люди будут получать это дело. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Предлагается направить на заключение в Правительство РФ проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи», ну и контроль возложить на 
комитет областной Думы по социальной политике. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ЯШКИН. Коллеги, Правительством Тюменской области вам 

представлена информация о состоянии рынка труда в области, в том числе, что 
очень хорошо, конкретно, по каждому муниципальному образованию. 

В связи с этим все депутаты имели возможность с ней ознакомиться – 
раз. На заседании комитета у нас проходило это достаточно серьезно и жестко 
задавались вопросы. 

Но тем не менее, если подводить итог, резюме в целом, ситуация 
остается на рынке труда стабильной, это самое главное, а основные 
показатели, которые характеризуют, отражены в информации, о которой я вам 
говорил. 

На заседании комитета присутствует представитель профильного 
департамента области. Если у коллег есть вопросы, вы можете их задать, а так 
прошу поддержать решение комитета и принять постановление по данному 
вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Согласно представленной 

информации численность граждан, обратившихся за содействием в поиске 
работы с начала 19-го года, составила 56 тыс. Этот показатель выше 
аналогичного периода почти на 8 %. 

В связи с чем вопрос: с чем это связано, что больше обратившихся и 
какие меры поддержки оказываются лицам, не нашедшим работу? Спасибо. 

 
МАЗУРКЕВИЧ. Большое спасибо, Глеб Александрович, за вопрос.  

В первую очередь мы увеличение обращаемости связываем с увеличением 
пособия по безработице. Замечу, что впервые за 10 лет она практически  
в 2 раза выросла, а для граждан предпенсионного возраста она установлена 
была в 19-м году на уровне прожиточного минимума. И при этом необходимо 
отметить, что уровень трудоустройства граждан, обращающихся в службу, он в 
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целом, несмотря на то что их на 7 %, почти на 8, пришло больше, сократился 
всего лишь примерно на 1,5 %. 

В ежедневном режиме ситуация мониторится, в ежедневном режиме мы 
смотрим и динамику обращаемости, и темпы роста обращаемости. В целом 
ситуация остается стабильной. 

Для обеспечения занятости тех людей, которые приходят в службу, 
существует ряд мероприятий, связанных с временным трудоустройством и с 
переобучением, и ряд других мер. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Болеславович, Ваш вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемая Надежда Владиславовна, вопрос: в связи с 

повышением пенсионного возраста, происшедшим в прошлом году, у меня 
такой вопрос: как у нас обстоят дела с трудоустройством граждан 
предпенсионного возраста, много ли таких граждан обращается в службу 
занятости населения и удается ли им трудоустройство по профессии или при 
помощи программ переподготовки? 

 
МАЗУРКЕВИЧ. В целом, если сравнивать динамику обращаемости 18-го 

по сравнению с 19-м годом, мы увидим увеличение. Но здесь можно говорить о 
таких вещах, т.е. раньше статистика собиралась у нас по нашему 
законодательству за 2 года до наступления пенсионного возраста, сейчас 
статистику после внесения изменений в пенсионное законодательство мы 
собираем за 5 лет, т.е. эта цифра, в принципе, как бы арифметически, она 
увеличилась. 

Если говорить по уровню трудоустройства, то он сохранился на уровне 
предыдущего года. Это составляет порядка 40 – 50 % от обратившихся.  
В целом также органы службы занятости имеют возможность отправлять на 
досрочную пенсию граждан, которые состоят у нас на учете и при этом не могут 
найти работу, у нас есть такая возможность. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Да, вопрос у меня департаменту здравоохранения. Согласно 

представленной информации цифры не вызывают беспокойства, показатели. 
Так, укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – это 96,7 %, 
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 
подразделениях – это 103,6 %.  

Но однако, проводя работу в избирательном округе на территории 
Тюменской области, ко мне обращаются граждане из Юргинского района по 
поводу привлечения санитарок вот в областную больницу № 11 для работы в 
педиатрическом отделении, которые не входят в их должностные обязанности, 
обуславливая нехваткой работников именно в педиатрическом отделении 
объединенного филиала больницы Юргинской, и там эти проблемы до сих пор 
имеются. При этом введение дополнительных ставок, как говорится, они 
говорят, что департамент считает нецелесообразным, работников привлекают 
как раз к трудовой деятельности без оформления соответствующих 
документов. Известны ли Вам данные проблемы и как видите Вы их решение? 
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КОРЕПАНОВ. Да, пожалуйста. 
 
КУЛИКОВА. Да, спасибо за вопрос, Глеб Александрович, но дело в том, 

что в информации, информация о среднем медицинском персонале, Вы сейчас 
вопрос подняли о младшем медицинском персонале.  

В ситуации я разберусь, ситуация мне не известна. Но, насколько мне 
известно, ранее в Юргинской больнице существовал некий определенный 
внутренний конфликт с руководителем сестринского персонала, может быть, 
это отголоски этой же темы, поэтому я разберусь. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, еще раз вопрос. Те, 

кто отвечают, поближе к микрофону просьба говорить, потому что плохо 
слышно. 

 
ТРУБИН. Продолжая тему, также хотел бы, вот просто у меня две 

территории, по медицинской теме. Укомплектованность как раз средним 
персоналом, младшим персоналом медицинским, это, прошу вас обратить 
внимание, областная больница № 13, с. Исетское, также нехватка и врачей-
терапевтов, и у граждан резко негативное отношение к этой больнице. И они по 
возможности стараются, у кого есть возможность, ездить в другую, потому что 
на личных приемах вот так говорят, что врачей не хватает, и если есть 
возможность поехать в другую больницу, едут в другую. Так что вот № 13 тоже 
прошу вас взять на собственный контроль, проблемы с кадрами там 
существуют. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, вопрос-то был или просто обратили внимание? 

 
ТРУБИН. Просто. 

 
КОРЕПАНОВ. Не было вопроса? Имейте в виду, Вы уже 2 замечания 

заслужили. Во-первых, в первом вопросе вместо минуты минуту пятнадцать 
говорили, в обзор попадете, значит, а сейчас, получается, под видом вопроса, 
значит, выступили. 

Садовников Денис Владимирович, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. Вопрос у меня следующий: по информации не совсем 

понятно все-таки, какими темпами идет организация вновь созданных 
вакантных мест, потому что мы понимаем о том, что безработица растет, ну и, 
соответственно, тут и инвестиционные проекты позаканчивались, и еще какие-
то есть моменты.  

Все-таки хотелось бы узнать, есть ли шансы устроиться, есть ли новые и 
вновь созданные вакантные места, рабочие в основном? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста. 

 
МАЗУРКЕВИЧ. Спасибо за вопрос. Значит, ситуация, она является как 

бы стабильно аналогичной предыдущему году и предыдущим годам вообще в 
целом.  
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Ежегодно к концу года и в начале года – это самый пик роста 
регистрируемой безработицы. Эта ситуация касается абсолютно всех регионов, 
мы не являемся исключением.  

Между тем необходимо отметить, что у нас в Тюменской области один из 
самых низких показателей регистрируемой безработицы. Для сравнения: по 
УрФО – это 0,9, по РФ – это 0,9, у нас это 0,6. 

Да, сейчас действительно наблюдается некоторое снижение заявляемых 
вакансий работодателем. Это тоже типичная ситуация, которая связана с тем, 
что сейчас только начинает организация работодателя раскачиваться с начала 
года, но эта тема тоже под постоянным контролем, ежедневно мы снимаем 
количество вакансий, заявляемых в службу занятости. 

Сейчас проводится ряд мероприятий с работодателями по 
взаимодействию, для того чтобы эти вакансии к нам попадали в службу, т.е. 
работа есть, работа будет, ситуация стабильная и находится под контролем. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Согласно предоставленной информации в части 

обеспечения жильем специалистов в сфере образования целевыми 
программами развития муниципальных районов в Тюменской области 
предусмотрен комплекс мер по созданию условий для привлечения и 
закрепления педагогических кадров на селе, а именно улучшение жилищных 
условий путем выделения благоустроенных жилых помещений из 
муниципального жилого фонда и выделение земельных участков под ИЖС. 

В связи с этим вопрос: в 2019 году сколько жилых помещений было 
выделено по этому направлению и сколько земельных участков тоже было 
выделено по этому направлению? 

 
РАЙДЕР. Предоставляемое муниципальное жилье по данным мерам 

поддержки, оно является жильем маневренного фонда, и каждый глава 
муниципалитета, не сказать, что ежегодно подыскивает все новые и новые 
помещения, а просто пытается оперировать имеющимся уже жилым фондом. 

Поэтому за прошлый год вновь прибывшим молодым педагогам у нас 
муниципалитетами в области предоставлено новых порядка 40 жилых 
помещений, ну и в целом в пользовании педагогов в муниципалитетах области 
у нас находится более 300 жилых помещений всего, и вот используется в этом 
обороте под цели обеспечения кадровых потребностей наших муниципальных 
школ. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Алексей Владимирович. Михаил Викторович, Вы 

который вопрос уже задаете? Второй? 
 
СЕЛЮКОВ. Это уточняющий второй. Алексей Владимирович, по жилым 

помещениям понятно. По земельным участкам выделяли что-то? 
 
КИСЕЛЕВ. У нас норма, которая позволяет специально предоставить 

земельный участок данной категории граждан, она была введена, по-моему, в 
4-м квартале 19-го года областным законом, эта категория была введена, и 
поэтому у нас еще такой аналитики буквально 3-месячной нет. 
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Поэтому я думаю, что по итогам года мы соберем эту аналитику и ближе 
там к лету ее представим. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Валерьевич. Больше вопросов нет. 

Слово для выступления предоставляется Коневу Юрию Михайловичу. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, в процессе обсуждения поднимались 

вопросы по нехватке специалистов в здравоохранении. В сельской местности, я 
могу сказать, что есть проблемы и в образовании, и в культуре. И в данной 
ситуации, конечно, надо и департаментам обращать внимание, но не зря в 
своем Послании Президент РФ обратил внимание на здравоохранение, что 
надо возвращать региональный набор. И в данной ситуации должны, наверно, 
на местах местные органы власти заботиться о том, чтобы готовить своих 
будущих учителей, будущих врачей. 

И в данной ситуации, мне кажется, что вот эта проблема – проблема 
регионального набора – сегодня выходит на первый план. Поэтому мне 
кажется, надо прикладывать общие усилия для того, чтобы и на местах 
муниципальные органы работали по привлечению способных выпускников 
школ, обучать в соответствующих высших заведениях, средних специальных 
учебных заведениях и потом привлекать, возвращать к себе в район. 

Эта проблема очень важная, и мне кажется, что замыкать просто на том, 
чтобы сказать департаменту, что «вы контролируйте», в данной ситуации 
ответственны все, и в том числе муниципальные образования. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Больше желающих выступить 

нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства по 
данному вопросу принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства и направить настоящее постановление в Правительство 
Тюменской области. 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я бы хотел обратить внимание Буровой Юлии 

Евгеньевны и редакции газеты «Тюменские известия», чтобы вот эти 
информации Правительства, они довольно интересный материал из себя 
представляют, чтобы они не оседали просто в папках, и если даже мы не 
пишем пункт, что осветить там в газете «Тюменские известия» и т.д., для вас 
это должно быть само собой разумеющимся, и эти материалы должны 
доходить до населения области, до избирателей, поэтому просьба их 
максимально использовать при подготовке материалов в газеты. 
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Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О недропользовании в Тюменской области».  

Реализация мероприятий по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется в рамках государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды». 

В 2019 году за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий 
программы в части недропользования был освоен 91 млн. руб. В течение  
2019 года ликвидировано 25 бесхозяйных аварийных скважин.  

По состоянию на 1 декабря 2019 года количество лицензий на 
пользование участков недр местного значения для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых составило 272.  

По данным, представленным в информации Правительства, за 
последние годы добыча песков, глин, торфа и сапропеля полностью 
восполняется вновь разведанными запасами, что свидетельствует об 
обеспеченности региона данными видами минеральных ресурсов. 

В рамках осуществления государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в 2019 году 
проведено 35 плановых и 19 внеплановых проверок в отношении юридических 
лиц и проведено 17 рейдовых мероприятий, выдано 73 представления, 
вынесено 107 постановлений о назначении административных наказаний. 

Более подробная информация изложена в документах, которые у вас 
имеются. Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной 
Думы принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по дальнейшей реализации закона. Прошу поддержать решение 
комитета. 

На заседании присутствует Злобина Жанна Сергеевна, директор 
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, которая 
ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово для вопроса предоставляется Юхневичу 

Юрию Болеславовичу, пожалуйста, и скажите, в чей адрес вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. В адрес департамента недропользования. Значит, Жанна 

Сергеевна, вот в СМИ активно обсуждается вопрос о незаконной добыче песка 
на территории Абалакского природно-исторического комплекса.  
По предварительным данным, ущерб природе составляет более 2 млрд. руб., 
возбуждено уголовное дело. 
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В связи с этим вопрос: кем было выдано разрешение на добычу песка на 
территории особо охраняемой зоны, какие предприятия занимались добычей и 
каким образом планируется компенсировать нанесенный ущерб? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. 
 
ЗЛОБИНА. Спасибо за вопрос. Вы уже отметили, что в рамках данной 

незаконной добычи возбуждено уголовное дело, департамент 
недропользования участвует в нем как свидетель. Разрешение на добычу 
полезных ископаемых было выдано департаментом недропользования на 
территории особо охраняемой территории. Но сама суть возбуждения 
уголовного дела – это то, что предприятие-недропользователь вышло за 
границы участка и добывает сейчас за границами лицензионного участка 
горноотводного акта. 

Ущерб посчитан, но в судебном процессе в настоящее время он не 
принят, потому что предприятие вынесло предложение о проведении 
дополнительной экспертизы. Поэтому на все ваши вопросы можно будет 
ответить после завершения уголовного дела. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Ну если вышло предприятие за пределы участка, то почему 

уголовное дело против главы района? Вопрос закономерный у меня возникает, 
если предприятие вышло за пределы участка. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста. 
 
ЗЛОБИНА. На самом деле в отношении главы района я не веду никаких 

мероприятий, т.е. эти вопросы, я считаю, что уместны только к следственному 
комитету. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить нет. 

Давайте будем принимать постановление. Информацию Правительства 
предлагается по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд 
предложений в адрес Правительства по данному вопросу и постановление 
предлагается принять в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, времени 11.32. В соответствии с регламентом работы нашей 

объявляется перерыв на 15 минут. 
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ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, напоминаю, что после перерыва нужна повторная 

регистрация. 
Так, в зале находится согласно регистрации 28 депутатов, мы 

правомочны продолжить заседание Думы. Остальных депутатов просьба 
занимать рабочие места и регистрироваться. 

Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Тюменской области». 

В соответствии с Федеральным законом № 261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением 
Правительства Тюменской области утверждена региональная программа 
Тюменской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» до 2020 года. 

Наиболее значимым показателем программы является динамика 
энергоемкости валового регионального продукта. Уровень снижения 
энергоемкости ВРП Тюменской области соответствует уровню плановых 
показателей, обозначенных Правительством РФ.  

За период реализации программы с 2007 по 2018 год зафиксирована 
устойчивая тенденция снижения энергоемкости валового регионального 
продукта с 19 тонн условного топлива за миллион рублей до 90,5 тонны 
условного топлива миллионов рублей. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд рекомендаций 
для Правительства Тюменской области. 

На заседании присутствует Фирсов Антон Александрович, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, который 
ответит на дополнительные вопросы.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросы, желающие выступить? 

Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня следующего порядка, значит, у нас вот 

скоро будет введен «ЗапСибНефтехим», предприятие нашей Тюменской 
области, есть большие предприятия, в том числе в г. Тобольске. Хватает ли той 
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электроэнергии, которую вырабатывают наши электростанции, в частности, 
Тобольская ТЭЦ и Тюменская ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2, для обеспечения их  
электроэнергией или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Антон Александрович, пожалуйста. 
 
ФИРСОВ. Спасибо за вопрос, Тамара Николаевна. Для ввода данного 

объекта предприятием была построена мощнейшая станция 500 кВ и 
модернизированы производства генерирующих поставщиков. Так, на 
Сургутской ГРЭС были введены дополнительно 2 блока по 400 и 
модернизирована Тобольская ТЭЦ.  

С учетом изложенного, на сегодняшний день Тюменская энергосистема 
является профицитной, и в различных режимах мы поставляем электроэнергию 
в соседние регионы, в том числе с учетом полного развития 
«ЗапСибНефтехима». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Коллеги, принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства по реализации этого закона и 
постановление, соответственно, предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 26.05.2016 № 3712  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ:  

«ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о ходе 

выполнения постановления Тюменской областной Думы от 26 мая 2016 года  
«О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы реализации 
органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных 
отношений». 

Уважаемые коллеги, рассмотрев поступившую информацию, ту, что 
имеется у вас на руках, по реализации данного постановления, я бы хотел 
отметить, что буквально недавно в Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ поставил задачи по закреплению в Конституции принципа 
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единой системы публичной власти и укрепления уровня местного 
самоуправления, а также по завершению реформы законодательства в сфере 
контрольно-надзорной деятельности. 

Уважаемые коллеги, информация довольно-таки, я считаю, что 
обширная, ...полная имеется у вас на руках – от Правительства Тюменской 
области, практически от всех органов местного самоуправления в лице 
муниципальных образований, городов и районов. Также имеется у вас на руках 
проект постановления по данному вопросу, если позволите, я его не буду 
озвучивать, он довольно-таки ёмок. 

Если появятся у вас вопросы, то готовы на них ответить присутствующие 
на заседании: Киселев Андрей Валерьевич, зам. Губернатора Тюменской 
области, Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора Тюменской 
области, а также зам. руководителя территориального Управления 
Россельхознадзора Николай Федорович Иванюк. 

Коллеги, прошу поддержать решение комитета, которое имеется у вас на 
руках. Спасибо. 

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

других. Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 
Тюменской области по данному вопросу принять к сведению,  а постановление 
принять в целом. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 30.05.2019 № 2077 «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет также рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 30 мая 2019 года  
«О реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, прошло выездное заседание комитета по данному 
вопросу по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в 
марте месяце 2019 года. Все участники высказали свой ряд предложений, даже 
ряд критических замечаний по вопросам повышения объема инвестиций в 
сфере АПК и перерабатывающей промышленности.  
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Но в целом было отмечено, что последние годы и текущий год, 
наступивший год, 20-й, и на перспективу 21-й, 22-й, они более позитивные в 
плане инвестирования в данное направление АПК средств в дальнейшую 
модернизацию и переработку нашего сегмента сельхозпроизводства.  

В последнее время было реализовано более 60 инвестпроектов, а в 
стадии реализации находится более 250.  

В связи с этим была не только сформирована и не столько 
налогооблагаемая база одной, скажем так, из главных и перспективных – это 
качество продукции и также создание новых рабочих мест. 

Кроме того, получила в последние годы, и эта работа на перспективу, 
проводится конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской области», за прошлый 
год более 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
получили заслуженные награды по 75 продуктам питания. 

Уважаемые коллеги, также информация находится у вас на руках, также 
имеется проект постановления. При необходимости на вопросы, если они у вас 
возникнут, может ответить Владимир Николаевич Чейметов, зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента АПК. Прошу поддержать решение 
комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет? Казанцева Тамара Николаевна, 

пожалуйста, слово для выступления. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я бы, конечно, хотела, чтобы мое выступление услышал 

Губернатор, но его, к сожалению, нет. На заседании комитета я задавала очень 
много вопросов, я не нашла на них ответов и, в принципе, заинтересованности, 
которую хотелось бы увидеть и услышать. 

Меня волнует ситуация той зоны, к которой примыкает г. Тобольск, 
Тобольский район. Сегодня у нас развития или вложения инвестиций, или 
инвесторов практически на этой территории нет, хотя в принципе, я считаю, что 
г. Тобольск – это большой город, сегодня это самый, наверно, крупный 
промышленный центр нашей Тюменской области, и народу там проживает 
довольно-таки много, а возможно, будет еще больше. 

Поэтому, конечно, сегодня необходимо реализовывать и привлекать 
инвесторов, и реализовывать эти проекты на этой территории. 

На заседаниях комитета по АПК я задавала такие вопросы: а почему бы 
там не наладить переработку дикорастущих ягод, поскольку у нас Вагайский 
район, Заболотье и Тобольский район являются главными и основными 
поставщиками. Они поставляют дикорастущие ягоды в основном в Тюмень, и 
здесь их перерабатываем. В Тобольске этого нет, хотя, я считаю, это очень 
даже нужно и очень необходимо. 

Следующий момент, значит, у нас когда-то на территории Тобольского 
района были отличные теплицы и выращивали свой урожай. Сегодня мы, 
наверно, привозим из Нариманово или из других территорий Тюменской 
области в г. Тобольск, хотя это тоже, наверно, как я считаю, необходимо. 

Имеется там у нас и молочный завод, но ЛПХ практически нет, и 
кооперативов, которые молоко собирают, тоже нет, делает все это завод, но, 
может быть, это и хорошо, но развития ЛПХ в той степени, какое необходимо, 
не получили. 
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Мы получили информацию из Тобольского района, что там нет ни одного 
кооператива, который бы занимался заготовкой или там переработкой 
продукции. Это всё идет в минус. 

Кроме этого, я хотела еще обратить внимание наших депутатов на то, 
что сегодня у нас большая проблема на юге Тюменской области по фермерам и 
по ЛПХ. Уже у нас один товарищ Шаймерден Мектипбаев обратился даже в 
СМИ, потому что не может реализовать мясо, которое он вырастил в своем 
подсобном хозяйстве.  

И на сегодняшний день это большая беда, потому что нет убойных 
пунктов на той территории, да их нет и в Вагайском районе, нет их и в 
Тобольском районе, поэтому это тоже проблема. 

И кроме всего прочего, юг Тюменской области, скот заражен, значит, там 
кожный… зуд, и плюс еще бруцеллез появился в Сладковском районе. То есть 
если мы должны за год полностью поменять скот на здоровый, а у нас год, в 
принципе уже 2 месяца прошло, успеем ли мы все это сделать?  

То есть сегодня при программе «Комплексное развитие сельских 
территорий», я считаю, что мы многого не доделываем, хотя, конечно, плюс у 
нас большой есть по проектам, но те территории, какие остаются забытыми, 
они так и будут забытыми, поэтому вот я не стала задавать вопросы, я на них 
ответы уже знаю, поэтому я просто решила довести до вашего сведения свое 
мнение в этих вопросах. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Вашу озабоченность, Ваше 

мнение, Чейметов здесь находится у нас, доведет и до Губернатора области, 
поскольку Вы сожалели, что он не услышит Вас. 

Еще желающих выступить нет? Нет больше желающих выступить. 
Поэтому принимаем постановление. Информацию предлагается по данному 
вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Если нет возражений, прошу поставить вопрос на голосование. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
ЯШКИН. Уважаемые депутаты, комитет рекомендует депутатам 

областной Думы поддержать 3 проекта федеральных законов, 2 в том числе мы 
рассмотрели сегодня на внеочередном заседании.  

О чем идет речь? Первый – «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части 
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установления запрета торговли сосательными и жевательными 
никотиносодержащими смесями». 

Второй – «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» в части закрепления нормы о возможности направления 
средств материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком не только в организациях, имеющих право на оказание 
образовательных услуг, но и на получение образования у индивидуальных 
предпринимателей. 

И третий – «О внесении изменений в статью Федерального закона  
«Об образовании [в Российской Федерации]» в части уточнения особенностей 
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования. 

Все три проекта имеют непосредственное отношение к Посланию 
Президента и к национальным проектам.  

Прошу поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. Ставлю 

вопрос на голосование.  
Кто за то, чтобы поддержать проекты перечисленных Николаем 

Николаевичем законов, а их три, и направить настоящее постановление в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Заксобрание 
Забайкальского края. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА – ХАСЭ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ 

ПО ВОПРОСУ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ 
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 850099-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО 

ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» В ЧАСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАПРЕТА ТОРГОВЛИ СОСАТЕЛЬНЫМИ И 
ЖЕВАТЕЛЬНЫМИ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИМИ СМЕСЯМИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, в областную Думу поступило обращение 

Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Володину по вопросу ускорения процедуры рассмотрения и принятия проекта 
федерального закона № 850099-7 «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»... 

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» установлен запрет на оптовую и розничную торговлю 
насваем и табаком сосательным (снюсом), за нарушение которого в ст. 14.53 
КоАП РФ предусмотрено административное наказание.  

В отношении изделий, указанных в законопроекте, федеральным 
законодательством запрет не установлен, что способствует свободному 
распространению данной продукции, следствием которого является угроза 
жизни и здоровью несовершеннолетних. Так, концентрация никотина в данных 
смесях в среднем составляет 40 – 60 мг, а бывает и до 100, в то время как в 
обычной сигарете их содержится 1,5 мг. 

Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних 
дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта.  

Предлагается поддержать обращение коллег из Республики Адыгея об 
ускорении рассмотрения соответствующего проекта федерального закона, 
который направлен на установление запрета на оптовую и розничную торговлю 
сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его 
производные. 

На заседании присутствует Шарухо Галина Васильевна, руководитель 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области, главный 
государственный санитарный врач по Тюменской области. Галина Васильевна 
может проинформировать вас о текущем положении дел. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Евгений Михайлович, Ваш вопрос. 

 
МАКАРЕНКО. Вопрос Галине Васильевне Шарухо. Галина Васильевна, 

насколько актуальна данная проблема вообще для Тюменской области? А я 
считаю, что это проблема не только для Тюменской области, а для всей 
России. 

Какое распространение в торговле получили, если можно назвать их 
товаром, эти смеси, насколько получили и какую угрозу представляют данные 
никотиносодержащие смеси для школьников нашего региона? Так что, я 
понимаю, потому что в основном потребителями данных смесей являются все-
таки школьники и подростки, молодежь. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Галина Васильевна. 

 
ШАРУХО. Спасибо за вопрос. Уважаемые депутаты, в соответствии с 

приказом Роспотребнадзора, который был сделан по поручению Председателя 
Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, были проведены 
внеплановые проверки. Мы провели более 200 контрольно-надзорных 
мероприятий, более 300 предприятий торговли было обследовано и  
14 предприятий общественного питания. И по мониторингу еще  
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500 предприятий торговли посмотрели, в 27 из них был выявлен оборот 
некурительных смесей, и было изъято из оборота около 2 тыс. единиц этой 
опасной продукции. 

Нужно сказать, что самую первую находку мы нашли в федеральной сети 
«Красное и Белое», и, нужно сказать, ну, они сразу сориентировались, и уже в 
других магазинах по субъекту мы уже не обнаруживали, но тем не менее 
составили мы на всех протоколы, поскольку эта продукция, она сегодня не 
регулируется как табачная продукция по техническому регламенту для 
табачной продукции, и раз это сосательная, она должна проходить как 
продукция пищевая, раз она жевательная и при рассасывании употребляется. 

Нужно сказать, что ни на одном объекте не было документов, 
подтверждающих безопасность этой продукции. Мало этого, ну, мы всех 
наказали продавцов по 1443, часть 2, штрафы достаточно высокие для юрлиц 
по этой статье, а для индивидуальных предпринимателей, конечно, уже не 
очень высокие штрафы по этой статье, но тем не менее, значит, она была вся, 
как я уже сказала, изъята из оборота. И  по ст. 1512, по нарушениям требований 
к маркировке, мы все документы передали в суд. 

Работа эта велась и продолжает проводиться совместно с УВД 
Тюменской области и с прокуратурой Тюменской области. 

На нашей территории было обнаружено производство, всего 5 было в 
стране обнаружено производств некурительных смесей, в том числе  
в г. Тюмени на ул. Московский тракт. Когда мы зашли на это производство, 
сейчас не буду долго рассказывать, это было перед Новым годом, сейчас 
закрыт этот цех по производству решением суда на 50 суток. 

Чем опасна эта продукция? Как уже сказала Инна Вениаминовна, 
содержание никотина в этих мармеладках или жвачках, они могут быть еще с 
такими фруктовыми наполнителями, что делают эту продукцию еще более 
опасной, оно влияет, очень быстро возникает психическая и физическая 
зависимость от никотина. 

Кроме этого, негативное влияние на центральную нервную систему, 
эндокринную систему, может вызывать заболевание десен и зубов. 

И я хотела поблагодарить, пользуясь случаем, мы в конце года 
поддержали инициативу, было написано письмо в Тюменскую областную Думу, 
чтобы региональный ввести запрет на реализацию этой продукции, и спасибо, 
что так оперативно депутаты Тюменской областной Думы отреагировали.  

Если есть вопросы, более подробно я готова на них ответить. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня такой вопрос. У нас есть мкр. Новопатрушево, ко 

мне уже обращались неоднократно жители, особенно родители. Там отличный 
бульвар детский, а вокруг одни питейные учреждения с названиями 
«Хренодер», «Кальянное гетто», и родители очень обеспокоены тем, что там 
тоже могут продаваться разные продукты с содержанием никотина. 

Вот не проверяли вы эти заведения, которые расположены в 
Новопатрушево, в микрорайоне? 
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ШАРУХО. Я думаю, что если бы мы их проверяли, я, конечно, давайте 
мы сейчас посмотрим, я все 800 объектов, конечно, на память сейчас не помню, 
мы посмотрим и отдельно Вам ответим. 

Но если такое опасение у родителей детей, они могут к нам обратиться и 
это будет основанием для проведения административного расследования, 
потому что приказ, действие этого приказа, по которому поручено было 
проводить внеплановые проверки без согласования с прокуратурой, 
завершилось. Поэтому теперь нужно основание в соответствии  
с 224-м Федеральным законом. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Руссу Николай Александрович, пожалуйста. 
 
РУССУ. Вопрос, вот если мы имеем возможность и право на территории 

области запретить продажу, зачем мы обращаемся и поддерживаем Адыгею, 
там еще кого-то? Я знаю, огромное количество обращений молодежи о том, что 
вот эта смесь настолько ядовита, или как там назвать, а все штрафы, проверки, 
они ни к чему не приводят. Штраф там 1 тыс. руб., административный  
2 тыс. руб. при цене и обороте, который сегодня в г. Тюмени, никто же его не 
знает. Поэтому если мы имеем такую возможность, у меня вот предложение 
запретить законодательно на территории Тюменской области, большой 
Тюменской области. 

 
ШАРУХО. Я абсолютно согласна с этим. 
 
ЛОСЕВА. Такой законопроект разработан, он есть, сейчас проводится 

оценка регулирующего воздействия, т.к. она касается предпринимательского 
сообщества. И я думаю, что на следующее заседание комитета мы внесем, т.е. 
примем для Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается поддержать 
обращение наших коллег из  Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея к Председателю Госдумы ФС РФ Володину по данному вопросу и 
направить настоящее постановление в Госдуму ФС РФ и, соответственно, 
значит, в Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О СОГЛАШЕНИИ О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, у нас завершился срок, что ли, 

функционирования нашего договора с Красноярским Законодательным 
Собранием, до 18-го было подписано, и в связи с этим предлагают наши 
коллеги из Красноярска продлить наше соглашение несколько в новой, уже 
уточненной редакции и продолжить межпарламентское сотрудничество. 

Считаю, что надо принять такое постановление. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы одобрить соглашение о межпарламентском 

сотрудничестве и поручить мне подписать от имени Тюменской областной 
Думы его, и, соответственно, направить постановление в Законодательное 
Собрание Красноярского края, контроль за мной. 

Кто за принятие такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о внесении 

изменений в Регламент работы согласительной комиссии по доработке проекта 
закона Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

В связи с ликвидацией Управления делами Тюменской областной Думы 
из текста Регламента работы согласительной комиссии предлагается 
исключить слова «Управление делами областной Думы», предусмотрев, что 
организационно-техническое обеспечение деятельности согласительной 
комиссии будет осуществлять аппарат комитета областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам во взаимодействии с другими структурными 
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подразделениями областной Думы, в том числе и с входящим в структуру 
областной Думы хозяйственным управлением. 

Все материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам принять 
проект постановления. 

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

Предлагается принять постановление следующего характера: внести в 
Регламент работы согласительной комиссии по доработке проекта закона 
Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период изменения, изложив пункт 5 раздела в следующей редакции: 
«Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет аппарат комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам во взаимодействии с другими структурными подразделениями 
областной Думы», и предлагается направить постановление в редакции газет 
«Парламентская газета «Тюменские известия» и «Тюменская область сегодня» 
для опубликования. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления разработан 

в связи с упразднением управления делами и изменениями в структуре 
аппарата Думы, созданием хозяйственного управления и организационного 
управления. 

Вносимыми изменениями в Регламенте уточняются полномочия новых 
структурных подразделений, а также полномочия председателя Думы в части 
назначения на должности в управлениях и определения структуры аппарата 
Думы. Комитет рекомендует принять проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросов нет, выступающих тоже. Принимаем 

постановление, оно довольно большое по объему, поэтому я зачитывать его не 
буду. 
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Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать? 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 25.04.2013 № 1072 «О ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проектом постановления о внесении изменений в 

постановление Тюменской областной Думы «О Положении о конкурсе 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области» 
уточняется порядок присуждения призов при проведении конкурса 
представительных органов муниципальных образований области. 

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот по данному вопросу мы 

все договорились, и сейчас, когда идет сбор подписей, подтверждающих 
выделение средств уже согласованных, начинается такая негативная реакция. 
Ну давайте, коль мы договорились, будем до конца эти договоренности 
выполнять. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше желающих выступить нет. Предлагается 

внести изменения, которые находят отражение в постановлении и, таким 
образом, утвердить в целом постановление, которое представлено вам, если 
нет замечаний. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 25.05.2017 № 487 «О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ» 
 
 
САЙФИТДИНОВ. В Положение об Общественном совете вносятся 

изменения в связи с упразднением управления делами и передачей функций 
его по обеспечению деятельности совета в аппарат Думы.  

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Прошу включить режим голосования за принятие постановления в целом. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 16.12.2010 № 2641 «О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ» 
 
 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, ну, причина аналогичная, по которой мы 

предварительно рассматривали. Нам необходимо внести изменения в 
Положение об Общественной молодежной палате.  

Согласно записке все подготовлено и правовые заключения имеются. 
Прошу поддержать, спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Вопросов нет, желающих выступить тоже. 

Предлагается постановление принять в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет принял решение внести 

изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год в части 
переноса рассмотрения трех вопросов с 1-го на 2-й квартал.  

Прошу поддержать решение комитета.  
 
КОРЕПАНОВ. Так, вопросов нет, желающих выступить тоже. Ставлю 

вопрос на голосование – о внесении изменений в План работы Тюменской 
областной Думы, материалы у вас всех имеются. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Как все вы знаете, уважаемые коллеги, 15 января 

Президент РФ выступил с Посланием Федеральному Собранию Российской 
Федерации.  

В соответствии со сложившейся практикой сегодня мы утверждаем план 
мероприятий Тюменской областной Думы по реализации данного Послания. 
Мероприятия сформированы на основании предложений комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы. 

Если нет вопросов и нет желающих выступить по данному вопросу, 
предлагается принять постановление по данному вопросу в целом.  

Первый пункт гласит: утвердить план мероприятий, второй: снять с 
контроля соответствующее постановление, так сказать, которое было принято 
по предыдущему Посланию Президента, ну и контроль возложить на меня. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
А.В. МООРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ  

В ОБЛАСТИ» (2019 ГОД) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со сложившейся 

практикой после выступления Губернатора области мы тоже всегда принимаем 
план мероприятий по реализации этого Послания. Также при подготовке этих 
планов мероприятий были учтены позиции комитетов и постоянной комиссии. 

И если нет у вас замечаний,  то предлагается принять следующее 
постановление, которое предоставлено вам, т.е. предлагается утвердить план 
мероприятий, снять с контроля аналогичное постановление по предыдущему 
Посланию Губернатора и контроль возложить, соответственно, на меня. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 21 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА» 
 
 
КОРЕПАНОВ. Согласно статье 198 Регламента Тюменской областной 

Думы в состав Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа  
от Тюменской областной Думы входят 5 депутатов: председатель областной 
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Думы входит в состав Совета Законодателей по должности на срок полномочий 
областной Думы соответствующего созыва, и еще 4 постоянных участника 
назначаются постановлением областной Думы сроком на 1 год по предложению 
Совета Тюменской областной Думы. 

Совет Думы, состоявшийся 3 февраля текущего года, принял решение о 
включении в состав Совета Законодателей от Тюменской областной Думы для 
работы в 2020 году Корепанова Сергея Евгеньевича, Артюхова Андрея 
Викторовича, Резяпову Галину Александровну, Макаренко Евгения 
Михайловича и Морева Сергея Николаевича. 

Вашему вниманию представлен соответствующий проект постановления. 
В материалах имеется решение комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению. 

Прежде чем переходить к голосованию, я хотел бы предоставить слово 
Сайфитдинову Фуату Ганеевичу, пожалуйста. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, данный вопрос был рассмотрен 

на комитете по госстроительству и местному самоуправлению. Депутаты 
комитета подошли к этому вопросу взвешенно и ответственно. Мы учли те 
договоренности, которые были на старте формирования наших руководящих 
органов, и сохранили место в Совете Законодателей от наших друзей, 
товарищей из других партий, т.е. не из партии «Единая Россия», т.е. в этом 
составе присутствует Морев. 

Мы шли по пути исполнения того постановления областной Думы, 
которое было принято в декабре месяце, т.е. постановление о ротации, т.е. это 
время для того, чтобы какие-то предложения давать, у всех было достаточно 
много. И вопрос этот о ротации обсуждался у нас и на Совете Думы, это было 
тоже в предыдущем году, и полагаю, что это было справедливо. 

Мы сохранили преемственность, и здесь у нас в этом новом составе есть 
сплав мудрости, опыта – Артюхов, Корепанов, и здесь у нас присутствует 
молодежь – Макаренко, Морев, Резяпова, и это на самом деле очень здорово. 

Мы соблюли интересы всех территорий, т.е. у нас 2 – юг, 2 – Ханты,  
1 – Ямал, и очень, наверное, здорово, что юг представляют списочники: 
Артюхов и Морев, и в этом смысле ни горожане, ни селяне не могут говорить, 
что не представлены их интересы. У нас списочники, они всеобщие, поэтому 
они представляют то и другое. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. В очередной раз убеждаюсь, что и жизнь цикличная, вот 

наше заседание тоже цикличное. С чего начали, тем практически и 
заканчивается. 

Совет Дум, где должны быть представлены все взгляды, все решения, 
тем более Совет Законодателей, тем более, когда происходит ротация, и 
сегодня мы видим, что, наверно, было бы логично, чтоб представители всех 
фракций были включены от юга области. Мы бы нашли среди каждой фракции 
представителей Хантов и Ямала, но в очередной раз предлагается человек 
очень достойный, Сергей Морев, вот, к сожалению, сегодня вот его нет, но тем 
не менее который... Кадровый состав данного Совета в полной мере не может 
удовлетворить представителей всех фракций.  
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Вот тут уже можно ругаться, можно не ругаться, можно предлагать, но 
опять вертикальное решение, которое будет принято, не отражающее мнение 
остальных. Поэтому, на мой взгляд, это не тот путь демократии и политического 
плюрализма, по которому мы должны идти. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Я не возражаю с точки зрения того, что мы принимали решение 

об обновлении Совета Законодателей. Кандидатуры, которые, я их уважаю, у 
меня вопросов тоже никаких нет.  

Значит, у меня единственное, что как ни пытался Фуат Ганеевич здесь 
говорить, но мне кажется, что подход несколько непонятен. Дело заключается в 
том, что каждый из нас представляет ведь население, и особенно депутаты, 
избранные по одномандатным округам. На юге области половина населения 
аграрники, больше половины. В прежнем Совете Законодателей был аграрный 
сектор представлен депутатами, и я говорю еще раз, что мы должны учитывать, 
что мы представляем население, особенно избранные по одномандатным 
округам. Поэтому мой совет просто на будущее, что надо, когда формировать 
Совет Законодателей, то не забывать, что все-таки на юге области одна из 
ведущих отраслей – аграрное производство. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Наверно, Ваше предложение 

при последующей, так сказать, ротации учтем. Что касается предложения 
Глеба Александровича, я бы хотел сказать, что мы как раз учитывали то, что в 
предыдущем составе был Чертищев Владимир Сергеевич, представлял 
коммунистов, до этого был Зайцев Артем Николаевич, который представлял 
членов ЛДПР, сейчас предложили представителя СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 
То есть попытались подойти как раз объективно, что представители от так 
называемых оппозиционных партий, хотя у меня язык так не поворачивается 
говорить, но тем не менее всегда в Совете Законодателей были. 

Так, Резяпова Галина Александровна, у Вас еще есть желание 
выступить, пожалуйста. 

 
РЕЗЯПОВА. Ну да, я же как бы в списке. Во-первых, благодарю Глеба 

Александровича за то, что он не стал анализировать по возрастному признаку, 
а только по политическому, тогда бы мне точно не попасть, потому что я была 
отнесена к молодым, что меня порадовало. Спасибо. 

Во-вторых, мне кажется, что Совет Законодателей, все-таки это орган, 
который должен формироваться по территориальному признаку в первую 
очередь, и уже потом в качестве каких-то там косвенных признаков должны 
быть и политические тоже. По тому же образу и подобию сформирована, 
условно говоря, наша югорская фракция, где мы решаем вопрос территории. 
Поэтому в данном случае можно, конечно, говорить об отдельных персоналиях, 
там ни Макаренко, ни Резяпова, а другие персоны могут быть, Холманский и 
Селюков и т.д., но на первое место предлагаю все-таки ставить 
территориальный признак, а не политический. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. В следующий раз мы, очевидно, будем в 
большей степени консультироваться со всеми заинтересованными сторонами, 
там и по территории, и по отраслям, и по партийности, и т.д., и т.д. 

А сейчас предлагается, уважаемые коллеги, утвердить предложенный 
состав наших представителей в Совет Законодателей от Тюменской области. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  1 
Возд.     -  7 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить всех, кто до этого был в 

составе Совета Законодателей. Ни к одному из них абсолютно нет никаких 
претензий, связанных с некачественной работой, связанных с невыполнением 
функций членов Совета Законодателей, все работали. Но раз у нас такое 
принято решение, что ротация будет ежегодной, мы будем вынуждены это 
делать и в последующем. 

Вот еще раз огромное всем спасибо, а тем, кого вновь ввели в состав 
Совета Законодателей, желаю успешной работы. Я считаю, что этот о рган очень 
важный и хотя он не принимает обязательных решений, но мне кажется, он 
играет очень важную роль в налаживании отношений или в поддержке тех 
добрых отношений, равноправных отношений, которые сложились между 
нашими тремя субъектами. Так что желаю вновь введенным в состав Совета 
Законодателей успешной работы. 

Вопрос № 33. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, комитеты областной Думы по 

бюджету, налогам и финансам, по социальной политике представили свои 
решения и информации о выполнении постановлений областной Думы и 
предлагают снять с контроля данные постановления, их 4. 

Материалы соответствующие у вас имеются. Если нет вопросов и нет 
желающих выступить, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы снять с контроля обозначенные постановления и наши 
решения, принятые ранее. Прошу включить режим голосования. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 34. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ЛУЗИНОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ПОДГОРБУНСКИХ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ПЕТКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- СУЛЕЙМАНОВА ФАНЗАРА ФАНОВИЧА 
- ЧЕГОДАЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- ШУРАКОВА ИВАНА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ВОРОБЬЕВОЙ ВИКТОРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- КАЛИНОЙ МАЙДЫ АБДУЛХАЕВНЫ 
- РОСЛЯКОВОЙ ТАТЬЯНЫ АРКАДЬЕВНЫ 
- КОСТОГРИЗА ИВАНА ИВАНОВИЧА 
- ПОТАПОВОЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- НЕРУШ ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЧУПИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ДАНЬШИНОЙ ЛЮБОВИ СЕРПИОНОВНЫ 
- ШЛЯПОВОЙ ИРИНЫ ФЁДОРОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Традиционно будем голосовать. Если по какой-то 

кандидатуре есть замечания, мы проголосуем отдельно. Если нет, то тогда, 
значит, голосуем списком. 

Я так понял, что ни по одной из кандидатур замечаний нет. Ставлю на 
голосование вопрос о том, о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы всех внесенных кандидатур. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые депутаты, после рассмотрения всех вопросов повестки дня 

Регламент областной Думы предусматривает выступления представителей 
депутатских фракций по актуальным социально-экономическим, политическим 
и иным вопросам на основании письменных обращений депутатских фракций. 

В мой адрес поступили обращения от фракции ЛДПР и КПРФ. 
Напоминаю, что выступления не могут превышать 5 минут. 

Пожалуйста, слово предоставляется руководителю депутатской фракции 
ЛДПР Трубину Глебу Александровичу. 
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ТРУБИН. Уважаемые коллеги, фундаментальной ценностью, 
достигнутой в результате демократического развития общества и государства, 
является Конституция РФ. Президент недавно обозначил в своем Послании 
важнейшие приоритеты политики, и, безусловно, социальные поправки в 
Конституцию мы поддержим. 

Фракция ЛДПР также имеет свое представление о том, что необходимо 
еще внести, какие изменения в Конституцию, например, что идеологией России 
должен стать Русский мир. В связи с этим роль русского народа должна быть 
отражена в главном законе страны. 

По мнению ЛДПР, необходимо убрать из формулировки закона [из] 
количества президентских [сроков] слово «подряд», ограничив, таким образом, 
срок нахождения одного человека на посту главы государства. 

Также предлагаем необходимым прописать в Конституции, что все недра 
принадлежат государству. 

Также поправки, которые мы видим, – необходимо убрать запрет на 
государственную идеологию. ЛДПР считает, что идеологией России как раз 
должен стать Русский мир, мы должны дать гарантии безопасности всем, кто 
живет на территории исторического расселения русских, должны дать 
возможность всем стать гражданами России. 

Помимо этих поправок ЛДПР предлагает усилить законодательную 
власть и передать Госдуме право утверждать состав Правительства, а также 
снимать Правительство, а также проводить выборы в парламент только по 
партийным спискам. 

Считаю, что подобные новации можно применить и у нас в регионе, 
согласовывая, назначая и снимая Правительство через депутатов областной 
Думы. 

Еще одним из изменений, предложенных Президентом, является 
изменение в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров. 
Предлагается распространить  предложенный Президентом порядок 
назначения прокуроров также и на территории, например, у нас до недавнего 
времени прокурор проводил отчет перед законодательным собранием, но в 
последние годы, к сожалению, эта практика ушла. 

Считаю, что необходимо, в связи с тем что депутатам предоставляются 
дополнительные полномочия, заслушивать отчет прокурора ежегодно. 

Также в своем Послании Президент обозначил острейшую тему нашей 
страны – это низкие доходы значительной части населения. И мы видим, что 
СМИ и Минтруд дают данные, что периодически прожиточный минимум может 
снижаться, безусловно, люди не знают, как выжить на этот прожиточный 
минимум. Мы предлагали неоднократно его увеличивать и пересмотреть 
систему расчета прожиточного минимума, но в ответ получаем, наоборот, 
снижение. 

Конечно, это лишь статистические погрешности на данный момент, но 
тем не менее снижение прожиточного минимума недопустимо. 

В завершение не могу не затронуть тему, основную не только для 
России, но и для всего мира, и Тюменской области в частности, – это 
коронавирус. В Тюменской области сделано все, и тут Губернатор как 
руководитель постоянно отвечает на все вопросы, находится на «прямой 
линии», поэтому я даже ничего комментировать не буду. 
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Скажу лишь, что в г. Ухань, где эта эпидемия зародилась, больницу на 
тысячу коек построили за 7 дней. В нашем регионе есть больница, не буду 
говорить, в каком городе, 1 100 коек, строится уже 10 лет. 

Я надеюсь, что нам не нужны никакие ни вирусы, ни болезни, чтобы в 
такие же рекордные темпы строить наши учреждения здравоохранения. 

Ну и для достижения целей Президента в Послании необходимо, 
конечно, добиваться реальных результатов, а не только отчетов на бумаге. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Единственное скажу, что 

прокурор, конечно, не подотчетен областной Думе и слушать его отчеты мы не 
можем. 

Слово предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Мы сегодня с Глебом Александровичем хоть и не 

договаривались, но у нас тема-то получилась одна и та же, правда, немножко 
разные моменты. 

Я тоже хочу сказать о тех предложениях, которые наша фракция в 
Госдуме с нашим участием внесла поправки в Конституцию. 

Первое – это положение о государствообразующей роли русского 
народа, то, что и ЛДПР, т.е. мы с ними в этом деле созвучны. 

Второе – норма о принадлежности природных недр страны ее народу, 
чтобы для каждого была гарантирована достойная доля дохода от добычи 
полезных ископаемых. Сегодня у нас олигархи пользуются этим. 

Третье – законодательное закрепление гарантий выхода на пенсию для 
мужчин в 60 лет, для женщин в 55. 

Четвертое – пункт об обязательной индексации пенсий, социальных 
выплат, стипендий на величину индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год. 

Пятое – установление минимального размера оплаты труда и 
пенсионных выплат не ниже прожиточного минимума, который должен 
гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека: в жилье, 
питании, одежде, медпомощи, доступности образования и ценностей культуры, 
проезде на общественном транспорте. 

Шестое – введение нормы о том, что платежи на жилищно-коммунальные 
услуги не должны превышать 10 % от совокупного дохода семьи. 

Седьмое – расширение полномочий парламента по контролю над 
работой чиновников, введение понятий «парламентский запрос», 
«парламентский контроль», «парламентское расследование». 

Восьмое – наделение Госдумы правом решать вопрос о доверии или 
недоверии Правительству России, его отдельным членам, руководителям 
федеральных органов исполнительной власти. 

Девятое – закрепление выборности членов Совета Федерации, 
губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без 
каких-либо фильтров. 

Десятое – гарантированность реальной независимости судебной власти, 
введение выборности мировых, районных и городских судей. 

Одиннадцатое – ввести в действие норму, согласно которой 
фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы 
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конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами уголовного 
права. 

Двенадцатое – установление в качестве важнейших функций Банка 
России обеспечение экономического роста в стране и повышение 
благосостояния граждан. 

Тринадцатое – закрепление за органами местного самоуправления права 
на такую долю налогового дохода, которая гарантирует им возможность 
исполнения своих полномочий. 

Четырнадцатое – обеспечение глубокого, системного, целостного 
реформирования Конституции в интересах народного большинства, принятие 
закона о Конституционном Собрании РФ. 

И последнее наше предложение – принятие нового, отражающего 
принципы народовластия, закона о референдуме, утверждение всех 
предложений по реформе основного закона, выработанных Конституционным 
Собранием на общероссийском референдуме. 

Вот такие наши предложения. 
Ну и у меня есть еще 2 минуты. Я хочу сказать по поводу коронавируса. 

Я буквально вот съездила в Винзили, когда люди там попросили, чтобы кто-то 
из наших депутатов прибыл, пообщалась с населением. И сделала для себя 
такой вывод, у нас нет, конечно, тут здравоохранения, но я хочу сказать, что 
сегодня, например, для Винзилей есть две программы: программа минимум, 
которая практически реализуется, и то, что у нас продлен карантин, и то, что 
там маски появились, и лекарства, и то, что детей, которые не могли получить 
квоту, чтобы пройти УЗИ в г. Тюмени, для Винзилей квоты не было, этот вопрос 
после нашей беседы решился. 

Но там есть еще и программа максимум. В этой программе, у нас сегодня 
там нет больницы, когда она будет, неизвестно, но люди говорят: если 
больница будет, надо, чтобы были врачи, а для этого нужно жилье. Там 
строится два дома, значит, надо предусмотреть, чтобы жилье для врачей было 
выделено. 

Дальше еще один момент. Нам сказали, что санаторий 
«Градостроитель», который сегодня вот используется для этих целей, очистные 
сооружения нужно реконструировать. Когда там идет переполнение, то идет 
сброс в р. Пышму. Надо на это обратить внимание. 

И ремонт бани надо сделать. Бани сегодня нет, проживает в Винзилях в 
частном секторе и в пансионатах 6 тыс. человек, и на сегодняшний день уже 
люди болеют, или как это назвать, педикулезом. Поэтому допускать этого 
нельзя. 

Ну я обращение написала, направлю их в структуры власти. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Уважаемые коллеги, по 

заявлениям этим мы постановления никакого не принимаем. Все вопросы 
повестки дня рассмотрены. 

Довожу до вашего сведения, что очередное, 39-е заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва в соответствии с планом работы областной Думы 
на текущий год состоится 19 марта 2020 года, поэтому прошу депутатов 
соответствующим образом планировать свою работу. 



60 

 

Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет. Благодарю всех за работу. Объявляю очередное,  
38-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва закрытым  
(звучит гимн). 

 
Заседание Думы закончено. 

 
 

Заместитель начальника организационного  
управления областной Думы        И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного  
управления областной Думы        Т.Ю. Клименко 

 


