
П Р О Т О К О Л 
второго заседания Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 

 
28 октября 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал -  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 45 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

 
Салмин Алексей Павлович 
 

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

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

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

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

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

 
Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

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

Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 1 
 

 

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

 
Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 2 
 

 

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

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии 
России. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Тараканов Павел Владимирович 
 

- сенатор Российской 
Федерации - представитель от 
исполнительного органа 
государственной власти 
Тюменской области, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства –
начальник управления 
представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа                           
в Тюменской области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе 
 

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня второго заседания областной Думы седьмого созыва ............... 10 
2. Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о передаче 
вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Наку 
Игорю Владимировичу ................................................................................................ 12 

3. О назначении на должность мирового судьи ........................................................ 13 
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4. О проекте закона Тюменской области № 2077-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 14 
5. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 16 
6. О проекте закона Тюменской области № 2082-07  «Об установлении на 2022 год 
коэффициента,  отражающего региональные особенности рынка труда» ............. 16 
7. О Законе Тюменской области «Об установлении на 2022 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда» ......................................... 17 
8. О проекте закона Тюменской области № 2083-07  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории на повышение налоговой 
ставки  для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» ....................................................................................................... 18 
9. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О моратории  на повышение налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» .... 20 

10. О проекте закона Тюменской области № 2042-06  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской области» .................... 21 
11. О проекте закона Тюменской области № 2045-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 22 
12. О проекте закона Тюменской области № 2076-06  «О внесении изменений  
в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области  и о внесении изменений в статью 14 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» ................................................... 23 
13. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 1 Закона 
Тюменской области  «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области  и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» .................................................................................... 25 
14. О проекте закона Тюменской области № 2078-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 26 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 27 
16. О проекте закона Тюменской области № 2084-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 28 
17. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 29 
18. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 30 
19. О проекте закона Тюменской области № 2080-07  «О внесении изменения  
в статью 9 Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан   
в Тюменской области» ................................................................................................ 31 

20. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 9 Закона 
Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 32 
21. О проекте закона Тюменской области № 2081-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 33 
22. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 34 
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23. О проекте закона Тюменской области № 2085-07  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» ... 35 
24. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О ветеринарии  в Тюменской области» ................................. 36 
25. О проекте закона Тюменской области № 2079-07  «О внесении изменения  
в статью 5.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности»
 ...................................................................................................................................... 37 

26. Об информации Правительства Тюменской области  об организации отдыха 
детей в летний период 2021 года ............................................................................... 38 

27. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области  «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 39 
28. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
региональных проектов Тюменской области  в рамках национального проекта 
«Образование» ............................................................................................................ 40 

29. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
мероприятий по газификации Тюменской области ................................................... 42 

30. О Соглашении о сотрудничестве Тюменской областной Думы и Союза 
«Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов 
«Тюменский областной совет профессиональных союзов» .................................... 45 
31. Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 – 2020 годы..................................................................................................... 46 

32. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной  и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» ................... 48 
33. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
регионального проекта «Чистая страна (Тюменская область)» (в рамках 
национального проекта «Экология») ......................................................................... 49 

34. Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 24.05.2018 № 1300  «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ............. 50 
35. Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 21.09.2017 № 711  «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» ............... 52 

36. Об отзыве на проект федерального закона № 1243284-7  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(о предоставлении  в собственность земельных участков под жилыми домами  
и продлении «дачной амнистии») .............................................................................. 53 

37. Об отзыве на проект федерального закона № 1256381-7  «Об общих 
принципах организации публичной власти  в субъектах Российской Федерации» 54 
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 
 

Об отзыве на проект федерального закона № 1256381-7  «Об общих 
принципах организации публичной власти  в субъектах Российской Федерации». 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области 
 
Корепанов С.Е. – предлагается избрать секретарем заседания для подсчета 
голосов депутатов Цупикову Ларису Дмитриевну.  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня второго заседания областной Думы 

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Соколова И.Б. 

 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
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Соколова И.Б. – предлагается включить в повестку дня вопрос «Об отзыве  
на проект федерального закона № 1256381-7  «Об общих принципах 
организации публичной власти  в субъектах Российской Федерации»  
и рассмотреть его после вопроса № 27. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

  
2. СЛУШАЛИ:  Об информации Избирательной комиссии Тюменской 

области о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Наку Игорю 
Владимировичу 

 
Докладывали: Соколова И.Б.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  –  в связи с досрочным сложением полномочий депутата 
Тюменской областной Думы 7-го созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича 
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 14 октября  
2021 года вакантный мандат депутата Тюменской областной Думы 7-го созыва 
передается Наку Игорю Владимировичу. 

 
Предлагается информацию Избирательной комиссии Тюменской области  

о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого 
созыва Наку Игорю Владимировичу принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Избирательной комиссии Тюменской области о передаче 
вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Наку 
Игорю Владимировичу принять к сведению. 

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

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копии бланков присяги прилагаются).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью депутатов 

Тюменской областной Думы (звучит Государственный гимн Российской 
Федерации). 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – комитет рассмотрел представление председателя областного 
суда Антропова, заключение квалификационной коллегии судей Тюменской 
области и рекомендует назначить на трехлетний срок полномочий кандидатуру 
Ивановой Анастасии Григорьевны. 

 
Предлагается назначить Иванову Анастасию Григорьевну на должность 

мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного района  
города Тюмени на трехлетний срок полномочий и  принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Иванову Анастасию Григорьевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 7 Центрального судебного района города Тюмени  
на трехлетний срок полномочий. 

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

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копия бланка присяги прилагается).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2077-07  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Таранов М.В.,  

Юхневич Р.Ч. 
 

 

Величко О.А. – внесение изменений вызвано необходимостью приведения 
областного законодательства в соответствие с федеральным 
законодательством, а также оптимизацией регионального законодательства  
с сохранением в нем только тех налоговых льгот, которые востребованы 
налогоплательщиками. 

 
Юхневич Р.Ч. – законопроектом предлагается сохранить за региональным 
оператором в сфере обращения с ТКО налоговую льготу на имущество 
организаций.  

ООО «ТЭО» является рентабельным предприятием. В Тюменской области 
один из самых высоких тарифов на обращение с ТКО. К настоящему моменту 
все 3 мусоросортировочных завода в Тюмени, Тобольске, Ишиме введены  
в эксплуатацию и получают прибыль.  

В связи с этим вопрос: с чем связана необходимость сохранения налоговой 
льготы для данного предприятия? 

Таранов М.В. – данным законопроектом налоговая льгота предоставляется 
государственному унитарному предприятию – не региональному оператору. 
Данное государственное унитарное предприятие работает с отходами 
производства и потребления, оно не работает с твердыми коммунальными 
отходами, с которыми работает оператор. 

Это два разных юрлица, каждый из них занимает свою нишу на этом рынке, 
и в данном случае мы говорим как раз о предоставлении, а точнее, 
пролонгации налоговой льготы государственному унитарному предприятию 
Тюменской области. 

 
Зайцев А.Н. – депутаты фракции ЛДПР данный законопроект поддержат. Здесь 
два основных момента, которые хотелось бы выделить.  

Первое – это сохранение ставки нашим предпринимателям, кто находится 
на упрощенной системе налогообложения, и мы понимаем прекрасно, что  
с учетом сложной экономической ситуации и нестабильной ситуации  
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по распространению  новой коронавирусной инфекции, и тех ограничений, 
которые принимаются, в том числе в нашем субъекте, и для 
предпринимательского сообщества это крайне важно. 

По предоставлению налоговой льготы по вывозу ТБО мы прекрасно 
понимаем, что данное действие не повлечет удорожания для предприятий, 
которые так или иначе работать с ТБО просто обязаны, поэтому данный 
законопроект фракция ЛДПР поддерживает. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2077-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2077-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы, и  принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2077-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2077-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

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

 
Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2082-07  

«Об установлении на 2022 год коэффициента,  
отражающего региональные особенности рынка труда» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроект разработан в соответствии с Налоговым кодексом 
Российском Федерации, предусматривающим право субъектов Российской 
Федерации устанавливать на соответствующий календарный год коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда – региональный 
коэффициент. 
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Региональный коэффициент в 2022 году предлагается сохранить на уровне 
2021 года и установить его в размере 2,636. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области  

№ 2082-07 «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2082-07 
«Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    1 

Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об установлении на 2022 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении на 2022 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об установлении на 2022 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». 

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

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2083-07  

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

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., 

Таранов М.В. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, установлена в размере 6 % в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы. 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать 
ставку налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения для налогоплательщиков, выбравших объектом 
налогообложения доходы, в размере от 1 до 6 %.  

В Тюменской области с 2015 года ставка налога составляла 6 %.  
В настоящее время в условиях ограничения деятельности субъектов малого 
предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции в Тюменской области ставка указанного налога установлена  
на 2021 год в размере 3 %. 

Предлагается установить до 31 декабря 2022 года включительно ставку 
указанного налога в размере 4 % за исключением налогоплательщиков-
организаций, выбравших объектом налогообложения доходы  
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
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информационных технологий, для указанной категории налогоплательщиков 
предусмотрена ставка в размере 1 %. 

 
Казанцева Т.Н. – я хотела бы узнать, какова численность налогоплательщиков,  
к которым применяется упрощенная система налогообложения и как 
увеличится доходная часть бюджета в связи с принятием этого постановления? 

Таранов М.В. – численность налогоплательщиков превышает 20 тыс., и мы 
полагаем, что в результате повышения ставки на 1 % дополнительные доходы 
консолидированного бюджета Тюменской области в будущем году могут 
составить 500 млн. руб. 

 
Пискайкин В.Ю. – снижали до 1 %, потом уходили в 3, сейчас повышаем. У нас 
через 2 дня локдаун будет введен, я просто логики не понимаю, с кого 
собирать-то хотите?  

Таранов М.В. – когда в прошлом году мы принимали решение о снижении ставки, 
мы исходили из того обстоятельства, что действительно был достаточно 
продолжительный локдаун введен и, соответственно, это требовало со стороны 
Правительства каких-то ответных мер, для того чтобы поддержать малый  
и средний бизнес.  

Соответственно, было принято решение, когда мы снизили ставку для 
плательщиков по УСН с 6 % до 1 %, это тот УСН, где налоговая база считается 
от дохода. 

При этом мы предоставили данную налоговую преференцию всем без 
исключения налогоплательщикам, мы не делали никаких оговорок по отраслям. 
Большинство субъектов Российской Федерации шло по ограниченному перечню 
отраслей в случае предоставления подобной налоговой льготы.  
Мы предоставили налоговую льготу всем. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2083-07 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2083-07  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2083-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2083-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории  
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
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3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

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

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

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2042-06  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом предлагается из перечня вопросов, закрепленных 
указанным законом за сельскими поселениями, входящими в состав 
Тюменского муниципального района, исключить вопрос по участию  
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения. 

 
 Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 2042-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» с учетом принятой поправки и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 2042-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» с учетом принятой поправки. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2045-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – в соответствии с действующим законодательством лица, 
замещающие госдолжности в Тюменской области, за исключением депутатов  
и мировых судей, а также лица, замещающие муниципальные должности  
и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, в случае участия  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией обязаны 
уведомить об этом Губернатора Тюменской области. 

Проектом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 29 мая 2020 года № 342 закрепляется обязанность указанных лиц 
дополнительно информировать Губернатора области об изменениях правового 
статуса некоммерческой организации и о замещении иной государственной 
должности.  

 
 Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 2045-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 2045-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом принятых поправок. 

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

  
45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
   1 

Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 

12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2076-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской 
области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области  
и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – законопроектом предлагается исключить из полномочий органов 
государственной власти Тюменской области полномочия в сфере 
рекультивации и консервации земель, а также полномочия по согласованию 
проекта рекультивации земель и проекта консервации земель в г. Тюмени  
и Тюменском муниципальном районе, в результате чего органы местного 
самоуправления г. Тюмени и Тюменского муниципального района будут 
самостоятельно обеспечивать реализацию этих полномочий. 

Кроме того, из числа полномочий органов местного самоуправления 
Тюменского муниципального района, перераспределенных органом 
государственной власти Тюменской области в 2014 году, предлагается 
исключить обеспечение ликвидации мест несанкционированного размещения 
ТКО.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2076-06 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
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«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2076-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2076-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2076-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Постановление принято. 
 
 

13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области  
и органами государственной власти Тюменской области 
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений  
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2078-07  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Халин И.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – указанным законом внесены изменения в Федеральный закон  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» в части порядка 
осуществления закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой  
и проведением выборов и референдума. 

Новый порядок, установленный федеральным законом, определяет,  
что закупки товаров, работ или услуг, связанные с подготовкой и проведением 
выборов и референдума, осуществляются организующей соответствующие 
выборы и референдум комиссией или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 
Казанцева Т.Н. – кто подразумевается под отдельными видами юридических лиц, 
которые будут осуществлять закупки товаров, работ, услуг? 

Халин И.Н. – это прежде всего то, что размещается на избирательных участках, 
т.е. это информационные материалы, это технологическое оборудование, то, 
что непосредственно необходимо для проведения выборов на избирательных 
участках.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2078-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым,  
Г.А. Трубиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2078-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2078-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
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Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым,  
Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2078-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 

15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2084-07  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Клименко В.В., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом предлагается изменить границы Богандинского  
и Винзилинского сельских поселений Тюменского муниципального района 
Тюменской области, в результате которого территории населенных пунктов  
с. Аманадское и д. Марай, входящих в  состав Винзилинского муниципального 
образования, будут относиться к территории Богандинского муниципального 
образования. 

 
Казанцева Т.Н. – какие потребуются затраты для того, чтобы передать вот эти два 
сельских поселения в состав Богандинского округа? 

Клименко В.В. – затраты на изменение границ муниципальных образований  
и отнесение двух населенных пунктов к Богандинскому муниципальному 
образованию из бюджета Тюменской области не потребуются. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2084-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы  
Думой Тюменского муниципального района. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2084-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2084-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
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в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы  
Думой Тюменского муниципального района. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2084-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона разработан в связи с изменениями федерального 
законодательства в части регулирования вопросов содействия занятости,  
а также квотирования рабочих мест для инвалидов. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2080-07  

«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской 
области «О патриотическом воспитании граждан  
в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона предусматривает расширение перечня полномочий 
исполнительных органов госвласти регионов в сфере патриотического 
воспитания граждан. 

Внесение данных изменений обусловлено вступлением в силу с 1 января 
следующего года норм федерального законодательства, которые 
устанавливают полномочия органов госвласти субъектов Российской 
Федерации в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2080-07 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2080-07  
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2080-07 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2080-07 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области  
«О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

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

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

в статью 9 Закона Тюменской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской области» 
 

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

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 9 Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2081-07  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона разработан и внесен в областную Думу 
Правительством региона в связи с изменениями федерального 
законодательства, которые предусматривают возможность получения 
бесплатного высшего образования в области искусств теми лицами, которые 
имеют высшее образование. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2081-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2081-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по 
данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2081-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2081-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    1 

Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 

22. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 

 

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

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 
23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2085-07  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – проект закона подготовлен в связи с принятием Федерального закона 
от 11 июня текущего, 2021 года о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии», также в ст. 6 Федерального закона  
«О пчеловодстве в Российской Федерации», которым в закон о ветеринарии 
внесены изменения, согласно которым из понятия «кормовые добавки» 
исключено указание на то, что они предназначаются для животных. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2085-07 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
Н.А. Шевчик, В.А. Ковиным, А.Н. Анохиным, В.А. Рейном, Т.Н. Казанцевой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2085-07  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2085-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
Н.А. Шевчик, В.А. Ковиным, А.Н. Анохиным, В.А. Рейном, Т.Н. Казанцевой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2085-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области». 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

24. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области» 
 

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

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2079-07  

«О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – проект разработан по результатам рассмотрения на заседании 
рабочей группы с участием депутатов областной Думы, представителей 
прокуратуры и Правительства области информации прокуратуры области  
о необходимости корректировки пункта «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности, которым 
установлен перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы  
о совершении административных правонарушений. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2079-07 «О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2079-07  
«О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2079-07 
«О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2079-07 
«О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

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

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

  Постановление принято.  
 

 
26. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

об организации отдыха детей в летний период 2021 года 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в 2021 году, как и в прошлом году, оздоровительная кампания 
прошла в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. К началу летней 
оздоровительной кампании весь персонал лагерей был на 100 % вакцинирован, 
все требования выполнялись в полном режиме – обработка помещений, 
масочный режим, запрет проведения массовых мероприятий не на открытом 
воздухе, таким образом, принятые меры позволили провести эффективную 
оздоровительную кампанию, в первую очередь для детей Тюменской области. 

 
Казанцева Т.Н. – я уже несколько лет подряд задаю вопрос о специальных 
сооружениях, лагерях в г. Тобольске.  

Какие планы, что-то изменится? Сегодня там нет абсолютно ни одного 
лагеря, ни одного комплекса, где бы дети могли отдыхать. 

Грамотин Д.В. – на сегодняшний день, говоря о планах по развитию схемы 
оздоровительных лагерей Тюменской области, нужно отметить, что  
по Тобольску на ближайшую перспективу никаких дополнительных баз  
не планируется. Тем не менее та существующая сеть лагерей, которую мы 
сегодня имеем, позволяет нам в полной мере охватывать все категории детей, 
независимо от того, на какой территории они проживают. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
об организации отдыха детей в летний период 2021 года принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области об организации отдыха 
детей в летний период 2021 года принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 

27. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области  
«О патриотическом воспитании граждан в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в Тюменской области обеспечены все меры государственного 
регулирования в сфере патриотического воспитания, приняты необходимые 
законы, с 2021 года функционирует координационный совет  
по патриотическому воспитанию граждан, активно развивается волонтерское, 
общественное движения. 

И хотелось бы особо отметить, что по итогам 2020 года действует более  
2,5 тыс. патриотических объединений, клубов и центров. 

 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан  
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в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации региональных проектов Тюменской области  
в рамках национального проекта «Образование» 
 

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

Райдер А.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в настоящее время в Тюменской области ведется работа  
по 6 региональным проектам в рамках нацпроекта. Я бы хотела поздравить 
регион и сферу образования с тем, что победителем Всероссийского 
масштабного и значимого конкурса «Учитель года России – 2021» стала 
учитель физики гимназии № 16 г. Тюмени Екатерина Косталева, она также 
стала советником министра просвещения Российской Федерации. 

 
Макаренко Е.М. – с 2017 года в Тюменской области реализуется пилотный проект 
«Персонифицированное финансирование дополнительного образования».  
В данном пилотном проекте участвуют 6 регионов, в том числе и ХМАО – Югра.  



41 
 

 
 

Скажите, пожалуйста, насколько эффективно реализуется данный проект, 
есть ли какие-то проблемы по реализации данного проекта и будете ли 
рекомендовать для реализации его в других субъектах Российской Федерации? 

Райдер А.В. – проект действительно на уровне Российской Федерации 
продолжает оставаться пилотным, и Тюменская область является одним  
из регионов-участников, но что касается нас и нашего отношения к данному 
проекту, мы уже давно работаем на полноценной штатной основе и в текущем 
году это уже тоже подлежало обсуждению.  

Мы увеличили число муниципалитетов, участвующих в данном проекте, 
предоставив возможность всем детям школьного возраста в качестве пробы  
и личного знакомства с аспектом предоставляемых услуг допобразования 
именно под эгидой сертификата персонифицированного опробовать вводные 
курсы, после чего уже принять более обоснованное, взвешенное решение, 
заниматься или нет по той или иной дополнительной общеразвивающей 
программе. 

 
Казанцева Т.Н. – знаю, что многое делается в образовании, но я посмотрела,  
по программе «Образование» на этот год заложено 620 млн. руб., на 1 октября 
56 млн. не освоено.  

Хотелось бы узнать, будут ли они освоены, и если будут, то, что еще 
дополнительно на эти средства будет построено или отремонтировано? 

Райдер А.В. – это рабочий процесс, на сегодня все объекты, которые должны 
были и запланированы к вводу в рамках реализации 6 проектов национального 
проекта «Образование», реализованы в полном объеме в материальной части 
и содержательной.  

Те средства, о которых Вы говорите как пока неисполненных, это также 
обязательства области, но по продолжающейся стройке объекта школы  
в сквере Комсомольский, там исключительно график строительных работ,  
и в октябре – ноябре эти работы продолжаются, в декабре лишь будем 
определять приемки и окончательно актировать. 

 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках национального 
проекта «Образование» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Образование» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации мероприятий по газификации Тюменской 
области  
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Галиуллин М.Ф., Вахрин В.М., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Пискайкин В.Ю., 
Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – на реализацию мероприятий программы «Газификация Тюменской 
области» в 2020 году направлено 516 млн. руб., в 2021 году – 542 млн. руб.  

В 2020 году в рамках программы построено 222 км газораспределительных 
сетей, а в текущем предусмотрено построить 234 км газовых сетей. 

В 2020 году соцподдержка в форме частичного возмещения расходов  
на оплату газификации жилья оказана 660 жителям Тюменской области, 
которые относятся к льготным категориям, на общую сумму почти 26 млн. руб. 

В этом году на эти же цели предусмотрено более 92 млн. руб. для 
поддержки более 2 тыс. граждан Тюменской области. 

 
Трубин Г.А. – основные проблемы со сферой газификации в Тюменской области – 
это наличие задолженности за газ, это снижение доходов населения, и также 
мы видим часто отсутствие правоустанавливающих документов  
на домовладение, это недостаточная информированность населения о тех 
программах и льготах. 

Мы видим, что действительно газопроводы строятся, а как ведется работа  
с разъяснением, с поддержкой населения в плане юридической 
информированности? 

Вахрин В.М. – В Тюменской области реализован уникальный подход, по 
программе газификации мы строим не только уличные газопроводы, но и 
отводы до земельных участков заявителей, тем самым сократив стоимость 
технологического подключения граждан практически до 3 тыс. руб. 

Кроме этого, реализуется широкий комплекс мер соцподдержки, в том числе 
мы выплачиваем до 60 тыс. руб. 43 льготным категориям граждан на одно 
домовладение для создания внутридомового газового оборудования. 
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Правительством России создан единый оператор газификации для региона, 
который входит в  группу регионов по Росгазификации.  

И есть проблема, когда граждане действительно отказываются от того, 
чтобы стать потребителями газа даже при нулевой цене. Это связано с тем, что 
не все граждане хотят перестроить свои жилые помещения, для того чтобы 
разместить газовое оборудование, есть соответствующие требования. 

Вторая сторона вопроса – некоторые потребители, особенно это касается 
Тюмени, уже используют электрообогрев и не хотят просто менять, 
реконструировать в своем доме оборудование, для того чтобы переходить  
на газ.  

Ну и третья группа потребителей – это те, кто находятся  
на централизованном теплоснабжении, когда мы таким способом отапливаем 
индивидуальные жилые дома. С точки зрения ситуации централизованного 
теплоснабжения, модель неэффективная, на этом звене наибольшие потери и, 
так сказать, это фактор наибольшего вклада в рост тарифа, по большому счету, 
потому что это затратное мероприятие. Потенциал у нас догазификации  
45 тыс. домовладений. На сегодняшний день порядка 8 тыс. граждан изъявили 
желание стать потребителями газа, мы их включаем в пообъектный план-
график.  

 
Ульянов В.И. – Вячеслав Михайлович, какова ситуация по строительству, вводу  
в действие Ишимской ГРС-2 и по газификации Сорокинского района? 

Вахрин В.М. – есть план верхнеуровневого развития системы газоснабжения 
Тюменской области, все работы ведутся согласно графику.  

На прошлой неделе мы проводили заседание штаба, есть некоторые 
вопросы технологического свойства, там, где нужно оформлять земельные 
участки, переводить из лесных в нелесные, изменять категорию использования. 

Вместе с тем мы рисков сейчас невыполнения программы не видим  
и понимаем, что и Ишимская зона, и Ярковская зона по ГРС будут выполнены  
и потребители получат газ и возможность дальнейшего развития этих 
территорий за счет газоснабжения. 

 
Левченко И.Г. – Вячеслав Михайлович, Вы можете разложить по суммам 
приблизительно, сколько мы тратим на поддержку именно граждан,  
и оставшиеся деньги на что мы еще тратим, кроме поддержки граждан? 

Вахрин В.М. – программа газификации основана на принципе государственно-
частного партнерства. Мы перестали инвестировать бюджетные средства  
и сами выступать заказчиками строительства газовых сетей, передав всю эту 
функцию частному партнеру «Газпром газораспределение Север», и, 
соответственно, сложились условия следующие: мы формируем программу 
газификации, исходя из принципа эффективной газификации. 

Мы сформировали топливно-энергетический баланс региона и каждого 
населенного пункта и через межтопливную конкуренцию определили, куда 
требуется тянуть сетевой газ, а куда это делать просто бессмысленно. 

Таким образом, нам удалось снизить стоимость стройки в 2,6 раза. И, кроме 
того, что раз частный партнер строит сам, он заинтересован в скорейшем 
развитии газотранспортной системы, для того чтобы ее эксплуатировать и 
поставлять газ, собственно, выполнять основную свою миссию по реализации 
газа потребителям, соответственно, скорость строительства увеличилась  
в 2 раза, в этом и возник принцип эффективности. 

Кроме того, мы применили модель единого окна, комплексного договора, 
используем многофункциональные центры, для того чтобы граждане могли 
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подать заявку. Поэтому мы первые в стране заключили регуляторный контракт 
– это контракт между Правительством региона и компаниями «Газпрома», 
участвующими в реализации программы, и федеральной антимонопольной 
службы. 

 
Ульянов В.И. – я же имел в виду не идеологию по ГРС-2 Ишимской, а сроки ввода, 
сроки строительства и ввода, то же самое и по Сорокинскому району.  

Вахрин В.М. – под рукой плана нет газификации, но ГРС Ишим в следующем году 
будем совершенствовать, Мугаммир Файзуллович, у Вас есть под руками план-
график? 

Галиуллин М.Ф. – по Ишимскому ГРС могу сказать. Заполнение газа начнется  
в августе месяце по утвержденному графику. 

 
Пискайкин В.Ю. – а вообще понятна цена на газ? Не приведет ли это к тому, что 
все проведут, а пользоваться люди не смогут. За него же платить надо.  
Я каждый день Скабееву слушаю, страшно становится, сколько цена будет  
на газ, может, нам пора на уголь переходить? 

Вахрин В.М. – вопрос ценообразования на газ относится к полномочиям 
Федеральной антимонопольной службы, мы лишь формируем параметры для 
регионального регулирования цены на транспортировку газа. 

Мы готовы участвовать в пилотном проекте, и соответствующее 
соглашение с Федеральной антимонопольной службой было  
по дерегулированию цены на газ. Экспертно это оценится тем, что цена на газ 
может упасть до 10 % и потом иметь рыночные колебания в зависимости  
от сезонного спроса цены на газ. 

Мы же, развивая систему газоснабжения в Тюменской области, как раз 
исходим из того, что подводим газ как ресурс, имеющий определенную 
стоимость, только туда, там, где он будет востребован, чтобы не было так, что 
он потребителям недоступен и они используют , как Вы сказали, дрова или 
уголь. 

 
Трубин Г.А. – как осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности эксплуатации бесхозяйных сетей газоснабжения? 

Вахрин В.М. – по бесхозяйным сетям газоснабжения, такие объекты выявляются, 
ставятся на учет, закрепляются за муниципальной казной. Соответствующая 
процедура, она небыстрая, до 2 лет уходит на признание права на бесхозяйную 
вещь. Мы рассматриваем вопросы, связанные с передачей этих сетей 
газораспределительной организации как единственному участнику процесса. 

 
Казанцева Т.Н. – первое, с чего я начну – это Вагайский район, там плотно 
проживает татарское население, Тугузское поселение, Казанское поселение 
Вагайского района, они уже обращаются ко мне года 3 подряд с просьбой, 
чтобы были включены в план газификации, но ответ получаем такой, что 
населения там не очень много и поэтому нецелесообразно. 

Второе, когда была избирательная кампания, я выезжала в Чугунаевское 
сельское поселение Нижнетавдинского района, и мне люди дали проспект, где 
было написано, что газ подведен в Чугунаево, в Юрты-Иска. На месте я была 
сама и видела, что никакого газа там нет, это просто обман. 

Я хотела бы Вас попросить, чтобы Вы выполнили поручение Президента,  
и там, где находится газораспределительная станция, а она находится  
у Юрты-Иска, чтобы газ был проведен, и как можно скорее, тем более что Вы 
уже по этому поводу отчитались. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации мероприятий по газификации Тюменской области и о выполнении 
пункта 2 постановления Тюменской областной Думы от 22.10.2020 № 2752 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
мероприятий по газификации Тюменской области и о выполнении пункта 2 
постановления Тюменской областной Думы от 22.10.2020 № 2752 принять  
к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 
30. СЛУШАЛИ:  О Соглашении о сотрудничестве Тюменской областной 

Думы и Союза «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – с 2003 года между депутатским корпусом и областным советом 

профсоюзов заключается Соглашение о сотрудничестве в целях решения 
вопросов обеспечения трудовых, социальных прав, гарантий жителей 
Тюменской области. 
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Предлагается одобрить Соглашение о сотрудничестве Тюменской 
областной Думы и Союза «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить Соглашение о сотрудничестве Тюменской областной Думы  
и Союза «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов 
«Тюменский областной совет профессиональных союзов». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Пушкарев В.А.,  
Резяпова Г.А., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 
 После рассмотрения вопроса состоялась торжественная процедура 
подписания Соглашения о сотрудничестве Тюменской областной Думы  
и Союза «Тюменское межрегиональное объединение организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов». 
 
 
31. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной 
безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Распопова Ю.И., Трубин Г.А., 

Юхневич Р.Ч. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – данная программа была рождена в стенах этого здания в 2009 году, 
предприняла уже программный метод подхода жизнедеятельности всего этого 
инструмента в 2011 году и действовала по 2020 год. Сейчас идет работа  
по корректировке программы на новый временной период. 

 

Трубин Г.А. – хотелось бы затронуть тему генно-модифицированных организмов  
в пищевых продуктах и в продовольственном сырье. За 2018 год 300 проб 
было, то в 2020-м уже почти 500 проб. Как ведется работа по обнаружению 
ГМО? 

Распопова Ю.И. – генно-модифицированные организмы определяются только 
лабораторным путем, что мы и делаем, Центр гигиены и эпидемиологии наш 
аккредитован, лабораторные исследования проводятся, также мы отправляем 
по графику в федеральный центр пробы на ГМО, и все пробы, которые были 
исследованы за истекший период 2021 года, они были все отрицательные, ГМО 
не обнаружено. 

 
Юхневич Р.Ч. – в ряде районов Тюменской области были выявлены вспышки 
птичьего гриппа. На птицефабрике «Боровская» уничтожению подлежит 
порядка 400 млн. кур, и еще 1,5 тыс. птиц изъято у населения. 

Также мы все наблюдаем, что город и ближайшие районы охватил 
невероятный смог, и люди страдают от неприятного запаха. И зараженная 
птица и яйца вполне могли попасть в торговые сети и стать причиной 
распространения вируса у человека. 

Осуществляется ли в настоящее время контроль качества птицы и яиц  
в торговых сетях, и возможно ли такое, что эпидемия скажется на доступности 
данных товаров и их цене? 

Распопова Ю.И. – вирус птичьего гриппа не опасен для населения, в связи, с чем 
нормативными документами, контроль и надзор за которыми осуществляет 
Управление Роспотребнадзора, не предусмотрено изъятие продукции  
из оборота. Это возможно исключительно при контакте с заболевшей птицей. 

На сегодняшний день все контактные лица на птицефабрике «Боровская» 
обследованы, материал у них забран. Фактически положительных проб  
у контактных людей на Боровской птицефабрике также не установлено. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 – 2020 годы принять к сведению. 

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

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации Закона Тюменской области «Об особенностях 
регулирования оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – согласно поступившей информации деятельность по реализации 
алкогольной продукции в Тюменской области осуществлялась по состоянию  
на 1 января 20-го года 685 организациями на основании 703 лицензий  
на 2 576 объектах, по состоянию на 1 июля 21-го года 719 юридическими 
лицами на основании 738 лицензий на 2 730 объектах. 

В рамках лицензионного контроля за 2020 год проведено 302 проверки  
на 456 объектах в отношении 219 организаций. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
принять к сведению. 
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2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации регионального проекта «Чистая страна 
(Тюменская область)» (в рамках национального проекта 
«Экология») 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Теплоухова Л.З., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в рамках регионального проекта предусмотрено мероприятие  
по рекультивации земельного участка площадью 41,5 га, на котором 
расположена свалка отходов на 9-м километре Велижанского тракта г. Тюмени.  

Согласно дополнительному соглашению, заключенному между 
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и институтом 
«Тюменькоммунстрой», реализация мероприятия в целом предусмотрена  
в 2023 году.  

 
Трубин Г.А. – в Тюменской области планируется перерабатывать органические 
отходы в технологический грунт. Жителей беспокоит, как это скажется на нашей 
окружающей среде, на экологии, и, самое главное, не приведет ли это  
к увеличению тарифов на ЖКХ? 

Теплоухова Л.З. – вопрос не совсем относится к нацпроекту «Чистая страна»,  
к рекультивации свалки, то, о чем Вы говорите, занимается пока ТЭО 
самостоятельно, не находится ни в бюджете, ни в проекте, они разрабатывают 
проект, считают, смотрят. 

 



50 
 

 
 

Ульянов В.И. – какое количество несанкционированных свалок в границах 
городских поселений юга Тюменской области всего зафиксировано на учете  
и какое число запланировано рекультивировать и ликвидировать? 

Теплоухова Л.З. – их более 583, они распределены на 3 года и в плановом 
бюджете уже Губернатором согласованы. Мы сначала уберем 
несанкционированные свалки, потом санкционированные. Они у нас в плановой 
системной работе. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта «Чистая страна (Тюменская область)»  
(в рамках национального проекта «Экология») принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта «Чистая страна (Тюменская область)» (в рамках 
национального проекта «Экология») принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 24.05.2018 № 1300  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Вагин П.А., Казанцева Т.Н.,  Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – комитет рассмотрел информации о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
Казанцева Т.Н. – преимущественно 168 садоводческих товариществ находится  
в г. Тюмени, и как раз в постановлении нашего комитета тоже дано указание, 
чтобы органы местного самоуправления г. Тюмени при составлении проекта 
бюджета города на 2022 год предусмотрели проблемы, которые есть сегодня  
в садоводческих товариществах. 

Кто отвечает за координацию действий садоводческих товариществ?  
Вагин П.А. – администрация города осуществляет поддержку ведения 
садоводческих и огороднических товариществ, исходя из особой их социальной 
значимости.  

Имеется муниципальная программа «Развитие потребительского рынка»,  
в рамках нее мы активно взаимодействуем с Союзом садоводов Тюменской 
области, с председателями СНТ. 

В первую очередь, мы обращаем внимание на транспортное обслуживание 
садоводческих участков и обществ, работает летом 52 маршрута, 324 автобуса, 
зимой 37 маршрутов работает. Предусмотрены льготные категории  
по пенсионерам, школьникам и студентам. 

Кроме этого, мы ведем работу по внедрению решений проектного комитета 
по целевой модели пилотного проекта постановки на кадастровый учет.  

Что касается вопроса понижения талых и ливневых вод с территорий СНТ, 
были проведены следующие мероприятия: в рамках заключенных 
муниципальных контрактов были выполнены работы по очистке водосбросных 
каналов вблизи садоводческих товариществ, проведена очистка площадей  
от кустарника, мелколесья, от мусора, промывка трубопроводов и другие 
работы. 

По вопросам подключения водоснабжения, развитие системы 
водоснабжения направлено в первую очередь на обеспечение  
100 % населения качественной питьевой водой, соответственно,  
с «Водоканалом» разработана программа по строительству.  

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять  
к сведению. 

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

  
45 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 711  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Огородникова Н.Ю. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в первом полугодии 2021 года проведено более  
250 специализированных продовольственных ярмарок, на которых реализовано 
более 300 тонн продукции на сумму около 60 млн. руб. Сумма ниже, чем  
в прошлый год, но очевидны проблемы в этом отношении, всем для нас они 
понятны. 

 
Казанцева Т.Н. – почему так мало мы закупаем продукции у частных подворий? 
Единственное поставлено на такую промышленную основу – это закуп молока.  
За счет этого живут и ЛПХ, а огороды зарастают, и, наверно, если бы закупали 
картофель, овощи, то, наверно, люди бы в деревнях держали огороды  
в нормальном состоянии. 

Огородникова Н.Ю. – это те задачи, которые мы должны ставить перед нашими 
кооперативами в последующие годы – увеличить объем закупа не только 
животноводческой продукции, но и растениеводческой. 

По итогам 2020 года объем закупки картофеля и овощей составил в наших 
кооперативах всего на 3 млн. руб., и на сегодня такая задача нами поставлена. 

 

Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола»  
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по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» принять  
к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
 

36. СЛУШАЛИ:  Об отзыве на проект федерального закона № 1243284-7  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о предоставлении  
в собственность земельных участков под жилыми домами 
и продлении «дачной амнистии») 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – законопроектом предлагается земельные участки, предоставленные 
гражданину до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения, считать в силу закона предоставленными на праве 
собственности без ограничения вида их разрешенного использования  
и целевого назначения. 
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Предлагается поддержать проект федерального закона № 1243284-7  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми 
домами и продлении «дачной амнистии») с учетом предложений, содержащихся  
в отзыве Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1243284-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами  
и продлении «дачной амнистии») с учетом предложений, содержащихся  
в отзыве Тюменской областной Думы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 

37. СЛУШАЛИ:  Об отзыве на проект федерального закона № 1256381-7  
«Об общих принципах организации публичной власти  
в субъектах Российской Федерации» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Артюхов А.В., Вершинин И.С., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е., Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – проект федерального закона подготовлен в развитие положений 
Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти  
и направлен на совершенствование организации публичной власти в  субъектах 
Российской Федерации. 
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Казанцева Т.Н. – у нас как раз субъект такой, два округа, Тюменская область, как 
мы будем жить дальше согласно этому отзыву? 

Соколова И.Б. – могу ответить на этот вопрос, что в настоящее время мы живем 
по 184-му Федеральному закону, по договору, который заключен между тремя 
субъектами, и по госпрограмме «Сотрудничество». Сейчас предлагается внести 
некие изменения, с которыми не согласны правительства всех трех субъектов 
и, соответственно, комитет по госстроительству и местному самоуправлению. 

Мы внесли свои предложения. Пока этот закон федеральный как проект  
не принят еще в 1-м чтении, поэтому будут принимать эти все предложения, 
после чего надеемся, что будем жить по тем же условиям, по которым мы жили 
в той правовой конструкции, по которой жили до сегодняшнего момента. 

 
Вершинин И.С. – депутатская фракция ЛДПР в целом поддерживает 
предложенный вариант отзыва. Мы также призываем сегодня всех коллег 
активизировать работу со своими представителями во фракциях как в Госдуме, 
так и в законодательных собраниях ЯНАО и ХМАО – Югры, чтобы наши 
предложения, изложенные в отзыве, обязательно нашли свое отражение  
в итоговом тексте законопроекта. 

 
Артюхов А.В. – сегодня фракция была практически  
в 100-процентном составе, мы также поддерживаем данное постановление 
Тюменской областной Думы. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 1256381-7  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» с учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской 
областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»  
с учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1250774-7  

«О внесении изменения в статью 24 Федерального закона  
«О страховых пенсиях» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Райдер А.В., Чепик А.Ф. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в настоящее время выплата страховой пенсии по случаю потери 
кормильца приостанавливается в случае достижения лицом возраста 18 лет 
при отсутствии документов, которые подтверждают его обучение по очной 
форме в образовательной организации, и возобновляется только после 
получения документов, которые подтверждают поступление на дальнейшее 
обучение. 

Данный проект федерального закона, который мы рассматривали  
на комитете, предлагает в случае поступления в орган, который осуществляет 
пенсионное обеспечение, документов, которые подтверждают дальнейшее 
обучение лица, можно возобновлять указанную выплату в беззаявительном 
порядке, что в значительной степени упростит порядок и сократит сроки ее 
получения. 

 

Чепик А.Ф. – студенты писали заявление в Пенсионный фонд, им возобновлялись 
выплаты, а сейчас вуз будет подавать данные эти или кто? 

Райдер А.В. – до сих пор это требовало заявительного порядка, и действительно 
отягощалось необходимостью элементарного повторного сбора документов, 
для того чтобы Пенсионному фонду предъявить весь пакет. Сейчас это будет 
делать учебное заведение не только высшего образования, но и среднего. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 1250774-7  

«О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1250774-7 «О внесении 
изменения в статью 24 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

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

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1244343-7  

«О внесении изменений в статьи 51 и 80 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – данный законопроект предлагает наделить одного из родителей 
или иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом  
на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места 
и питания, независимо от возраста ребенка. 

Я хочу отметить, что в Тюменской области территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
одному из родителей или иному члену семьи, или законному представителю 
предусмотрено уже право на пребывание в стационаре с больным ребенком-
инвалидом, независимо от медицинских показаний. 
 

Предлагается поддержать проект федерального закона № 1244343-7  
«О внесении изменений в статьи 51 и 80 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Поддержать проект федерального закона № 1244343-7 «О внесении 

изменений в статьи 51 и 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
40. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1238573-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – законопроект предлагает установить дополнительные гарантии 
для лиц из числа детей-сирот и детей, которые остались без попечения 
родителей, и тех, кто потерял обоих родителей или единственного родителя, 
при получении ими основного общего, среднего общего образования, т.е. 
законопроект предлагает уравнять подходы к оказанию соцподдержки этим 
лицам при обучении их по основным профессиональным образовательным 
программам и программам основного общего, среднего общего образования. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 1238573-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях  
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по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1238573-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
41. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1256989-7  

«О внесении изменения в главу 51 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (в части установления запрета 
лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо 
тяжкие преступления работать в такси и заниматься 
пассажирскими перевозками) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – проект федерального закона «О внесении изменения в главу 51 
Трудового кодекса Российской Федерации» внесен Правительством Российской 
Федерации и предусматривает ограничения на осуществление перевозок 
пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами  
и подвижным составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую 
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или непогашенную судимость за преступления, являющиеся в соответствии  
с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные 
преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – 
членов Евразийского экономического союза. 

Законопроектом также установлена обязанность работников, 
осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 марта 2023 года предоставить 
работодателю справку об отсутствии судимости. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 1256989-7  

«О внесении изменения в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации»  
(в части установления запрета лицам с непогашенной судимостью за тяжкие  
и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими 
перевозками) и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1256989-7 «О внесении 
изменения в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части 
установления запрета лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо 
тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками). 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Постановление принято.  
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42. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1256975-7  
«О внесении изменений в статьи 221 и 222 Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей» и Федеральный 
закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (о запрете лицам  
с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие  
и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские 
перевозки) 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Макаренко Е.М.,  

Миллер А.В., Чуйко Р.С. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – законопроект предусматривает необходимость в регистрирующий 
орган физлицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, справки об отсутствии судимости в случае, если данное 
физлицо или индивидуальный предприниматель намерено осуществлять 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси, автобусами, троллейбусами  
и трамваями. 

Также законопроектом устанавливается запрет на государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя физлица, которое 
намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковым такси, 
автобусами, троллейбусами и трамваями, если данное физлицо имеет  
неснятую или непогашенную судимость за совершенные преступления, которые  
в соответствии с Уголовным кодексом РФ являются тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями. 

 
Чуйко Р.С. – а кто будет контролировать исполнение правоприменительной 
практики данного закона со стороны юрлиц, перевозчиков и агрегаторов такси, 
которые, в частности, привлекают сегодня в большом количестве водителей? 

Миллер А.В. – мы – как надзорный орган в данном направлении  
и Ространснадзор, которые в дальнейшем по замыслу будут осуществлять 
выполнение юридическими лицами данных законодательных требований.  

Механизм там еще не совсем урегулирован, но тем не менее эти меры 
позволят упорядочить и в целом дорожно-транспортную дисциплину,  
и соблюдение в целом закона со стороны указанных категорий как и по первому 
вопросу, который 31-й был, так и по 32-му, по указанному. 

 
Макаренко Е.М. – участились случаи, в связи с чем принимаем закон? 
 
Миллер А.В. – управляют как раз категории, которые подвергают риску перевозку 
пассажиров, имеют и непогашенные судимости, криминальное прошлое, что 
зачастую является зимой или осенью причиной совершения ДТП, в целом 
каких-то противоправных действий. Тема актуальна не только для нашего 
субъекта, но в целом для страны. 

 
Лосева И.В. – я хочу дополнить ответ, потому что предыдущим законопроектом,  
о котором мы с вами говорили, устанавливается обязанность работников, 
осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 марта 2023 года представлять 
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работодателю справку об отсутствии судимости, отсюда идет и норма, что 
работодатель теперь ответственен и контролирует этот вопрос. 

 

Предлагается поддержать проект федерального закона № 1256975-7  
«О внесении изменений в статьи 221 и 222 Федерального закона  
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта  
и городского наземного электрического транспорта» (о запрете лицам  
с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления 
осуществлять пассажирские перевозки) и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1256975-7 «О внесении 
изменений в статьи 221 и 222 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  
и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (о запрете лицам с непогашенной или неснятой 
судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские 
перевозки). 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Моргун А.А. 
 

Постановление принято.  
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43. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1249892-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О техническом осмотре транспортных средств  
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (об отмене 
обязательности технического осмотра для транспортных 
средств, принадлежащих физическим лицам) 

 
Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Лосева И.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – предполагается отменить обязательное прохождение технического 
осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим 
лицам. 

Техосмотр останется обязательным только для принадлежащих 
физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов, которые изготовлены 
более 4 лет назад, и это будет связано со сменой владельца, изменением 
конструкции, заменой основного компонента транспортного средства. 

 

Казанцева Т.Н. – когда этот закон в силу вступит? 
Лосева И.В. – данный законопроект хотят рассмотреть в эту осеннюю сессию, и он 
стоит в плане. Сегодня идет обсуждение в субъектах Российской Федерации, 
мы надеемся, что с 2022 года он вступит в силу. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 1249892-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (об отмене обязательности технического осмотра для транспортных 
средств, принадлежащих физическим лицам) и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1249892-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(об отмене обязательности технического осмотра для транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам). 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Моргун А.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращений Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

 
Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в областную Думу обратились депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия с просьбой поддержать их обращение  
к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Голиковой 
Татьяне Алексеевне по следующим вопросам: первый вопрос – увеличение 
размера ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы. 

И второй вопрос – по совершенствованию законодательства в целях 
создания доступной среды для инвалидов. 

Я, предвосхищая вопросы и выступления своих коллег, хотела бы отметить, 
что данный вопрос уже обсуждался на нашем комитете в прошлом созыве.  
В настоящее время в соответствии с указом Президента есть разница  
в размерах выплат тем людям, которые осуществляют уход.  

 

Трубин Г.А. – мы сегодня видим, что в нашем государстве компенсация таким 
людям положена из бюджета 1 200 руб. Если же человек не работает,  
а работать ему довольно-таки сложно, если человек работает, он получает  
в размере МРОТ 13 тыс. руб.  

Мы начали разрабатывать еще в 2020 году, в начале 2021 года внесли  
и, казалось бы, какие тут могут быть противоречия или какие могут быть 
недопонимания, но тем не менее наш законопроект почему-то отклонили.  

Безусловно, мы поддержим, но почему надо было ждать почти год, почему 
наши опекуны получают по 1 200 руб.? Поэтому, коллеги, все-таки я призываю 
вас те законопроекты, особенно социальной поддержки, более внимательно 
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рассматривать и не отклонять по каким-то формальным причинам,  
а дорабатывать и вместе вносить их дальше. 

 

Предлагается поддержать обращения Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации Голиковой Т.А. по вопросам: 

- увеличения размера ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами  
I группы; 

- обустройства пандусов на территориях частного жилищного фонда  
с учетом потребностей инвалидов и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращения Законодательного Собрания Республики 
Карелия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Голиковой Т.А. по вопросам: 

- увеличения размера ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами  
I группы; 

- обустройства пандусов на территориях частного жилищного фонда  
с учетом потребностей инвалидов. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
45. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – проект разработан в целях совершенствования статьи 44 
Регламента областной Думы, которой закреплена обязанность депутата лично 
присутствовать на заседаниях областной Думы. В частности, проектом 
предлагается абзац 2 части 2.1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
«Депутат вправе покинуть зал заседания областной Думы до окончания 
текущего заседания областной Думы по решению областной Думы только  
в случае возникновения непредвиденных причин (состояние здоровья, иные 
уважительные причины, свидетельствующие об объективной необходимости 
покинуть заседание областной Думы).  

 
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР давно говорила о дисциплине на заседаниях,  
и 3 года назад мы внесли законопроект, чем-то схожий с этим, мы этот проект 
также поддержим. 

 
Предлагается внести в Регламент Тюменской областной Думы, 

утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, 
изменения и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Регламент Тюменской областной Думы, утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
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46. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А.  – проект постановления Тюменской областной Думы о внесении 
изменений в Положение о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам разработан в связи с необходимостью приведения ряда 
норм указанного положения в соответствие с Регламентом Тюменской 
областной Думы. 

 

Предлагается внести в Положение о комитете Тюменской областной Думы  
по бюджету, налогам и финансам, утвержденное постановлением Тюменской 
областной Думы от 15.03.2018 № 1144, изменения и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Положение о комитете Тюменской областной Думы  
по бюджету, налогам и финансам, утвержденное постановлением Тюменской 
областной Думы от 15.03.2018 № 1144, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
   1 

Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
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47. СЛУШАЛИ:  О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате 
Тюменской области о проведении в 2022 году контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А.  – в соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной палате 
Тюменской области» мы должны до 1 ноября представить свои предложения  
в проект плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2022 год.  

 
Предлагается поручить Счетной палате Тюменской области включить  

в проект плана работы Счетной палаты на 2022 год проведение контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий согласно приложению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить Счетной палате Тюменской области включить в проект плана 
работы Счетной палаты на 2022 год проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий согласно приложению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
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48. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 
областной Думы от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов  
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  – постановлением областной Думы от 7 октября 21-го года № 22 
были досрочно прекращены полномочия депутата Тюменской областной Думы 
7-го созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, в связи с чем нам необходимо 
принять решение об исключении его из состава комитета по госстроительству  
и местному самоуправлению. 

 

Предлагается внести в пункт 2 постановления Тюменской областной Думы  
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» изменение, исключив из состава комитета 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в пункт 2 постановления Тюменской областной Думы  
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» изменение, исключив из состава комитета 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

  
45 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
 
49. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План работы Тюменской 

областной Думы на 2021 год 
 

Докладывали: Чепайкин А.П. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Чепайкин А.П.  – постоянная комиссия предлагает внести изменения в план 
работы Тюменской областной Думы, включив в него проведение в 4-м квартале 
текущего года комплексного семинара для депутатов областной Думы и их 
помощников по актуальным направлениям деятельности Тюменской областной 
Думы. 

 

Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  
на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 22.12.2020 № 2872, изменение и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2021 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 22.12.2020 
№ 2872, изменение. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

1 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
50. СЛУШАЛИ:  Об утверждении членов Совета Законодателей Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа от Тюменской 
областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – согласно Положению о Совете Законодателей каждый 
законодательный орган, входящий в состав Совета, утверждает по пять 
постоянных участников Совета Законодателей. 

От Тюменской областной Думы в состав Совета Законодателей входит  
по должности председатель областной Думы. Еще четыре постоянных 
участника назначаются постановлением областной Думы на срок полномочий 
Думы по предложению Совета Тюменской областной Думы. 

Совет Думы, состоявшийся 19 октября, рекомендует утвердить в состав 
Совета Законодателей депутатов Корепанова С.Е., Артюхова А.В.,  
Нефедьева В.А., Резяпову Г.А., Шевчик Н.А. 

 
Трубин Г.А. – в прошлом созыве у нас была практика, что мы ротировали членов 
Совета, будет ли эта практика в этом созыве продолжена? 

Корепанов С.Е. – если будут такие пожелания в процессе полномочий областной 
Думы от кого-то произвести ротацию, это абсолютно не возбраняется, этот 
вопрос будет рассматриваться на Совете Думы, и будет предложено опять же  
на заседании Думы его утвердить.  

 

Предлагается утвердить в состав Совета Законодателей Тюменской 
области,  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от Тюменской областной Думы седьмого созыва следующих 
депутатов: 

Корепанова Сергея Евгеньевича – председателя Тюменской областной 
Думы; 
 Артюхова Андрея Викторовича – первого заместителя председателя 
Тюменской областной Думы; 
 Нефедьева Владимира Александровича – заместителя председателя 
Тюменской областной Думы; 
 Резяпову Галину Александровну – заместителя председателя Тюменской 
областной Думы; 
 Шевчик Наталью Александровну – заместителя председателя Тюменской 
областной Думы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить в состав Совета Законодателей Тюменской области,  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
от Тюменской областной Думы седьмого созыва следующих депутатов: 

Корепанова Сергея Евгеньевича – председателя Тюменской областной 
Думы; 
 Артюхова Андрея Викторовича – первого заместителя председателя 
Тюменской областной Думы; 
 Нефедьева Владимира Александровича – заместителя председателя 
Тюменской областной Думы; 
 Резяпову Галину Александровну – заместителя председателя Тюменской 
областной Думы; 
 Шевчик Наталью Александровну – заместителя председателя Тюменской 
областной Думы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

51. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы внесенные кандидатуры списком. 

 
Предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы 

внесенные кандидатуры и принять постановления по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Хамову Виниру Шайхулловну; 
- Голубец Владимира Ивановича, Григорьеву Любовь Ивановну. 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
45 

Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   46 

Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановления приняты.  
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


