
П Р О Т О К О Л 
пятьдесят первого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

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

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 47 – 38 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Иванов Игорь Алексеевич - избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Кускова Марина Валентиновна 
 

- 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», 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

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

в Тюменской области», 
 

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

 
Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

 
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 
 

- избирательный округ № 2, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
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Столяров Владимир Алексеевич - 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», 

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

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

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

 
Яшкин Николай Николаевич 
 
Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 47 – 5 
 

- избирательный округ № 3. 
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Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Юхневич Юрий Болеславович 
 

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

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 4 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

в Тюменской области», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 
 
 

- избирательный округ № 5. 
 

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

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
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Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

- главный федеральный 
инспектор в Тюменской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации  
в Уральском федеральном 
округе, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- сенатор Российской 
Федерации – представитель  
от Тюменской областной Думы 
шестого созыва, 
 

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

Карпов Анатолий Евгеньевич 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

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, 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 



7 

 

 

 

работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня пятьдесят первого заседания областной Думы шестого созыва
 ...................................................................................................................................... 12 

2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 15 
3. Об информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов  
в государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним  по состоянию 
на 01.07.2021 ............................................................................................................... 21 
4. Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области  о деятельности в 2020 году ................................................ 23 
5. Об отчете об исполнении областного бюджета  за первое полугодие 2021 года
 ...................................................................................................................................... 26 
6. О проекте закона Тюменской области № 2071-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О бюджетном процессе в Тюменской области» ..... 28 
7. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О бюджетном процессе  в Тюменской области» ...................................... 29 
8. О проекте закона Тюменской области № 2074-06  «О внесении изменений  
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в Тюменской области» ................................................................................................ 30 

9. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статьи 9 и 11 Закона 
Тюменской области  «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» ....... 31 

10. О проекте закона Тюменской области № 2049-06  «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О льготном налогообложении  
в Тюменской области» ................................................................................................ 32 
11. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 2 Закона 
Тюменской области «О льготном налогообложении в Тюменской области» ......... 34 
12. О проекте закона Тюменской области № 2056-06  «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» ...................................................... 34 

13. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 2 Закона 
Тюменской области  «О порядке предоставления государственных гарантий 
Тюменской области» ................................................................................................... 36 
14. О проекте закона Тюменской области № 2057-06  «О внесении изменения  
в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге на имущество организаций» . 37 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1.1 Закона 
Тюменской области «О налоге  на имущество организаций» .................................. 38 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 20 Закона 
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17. О проекте закона Тюменской области № 2046-06  «О внесении изменения  
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 

 
1. О проекте закона Тюменской области № 2071-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (первое  – второе окончательное 
чтения). 

2. О проекте закона Тюменской области № 2074-06  
«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (первое  – второе 
окончательное чтения). 
 3. О проекте закона Тюменской области № 2073-06 «О признании 
утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» 
(первое  – второе окончательное чтения). 
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 4. О проекте закона Тюменской области № 2075-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» (первое 
чтение). 
          5. О проекте закона Тюменской области № 2072-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» (первое  – второе окончательное 
чтения). 
          6. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е.  
 

     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   

 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня пятьдесят первого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Токарчук Н.А.,  

Швецова О.В. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 

 
Токарчук Н.А. – предлагается рассмотреть следующие вопросы после  

5-го вопроса проекта повестки:  
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о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»,  
1-е и 2-е окончательное чтения; 

о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в статьи 9  
и 11 Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

 
Лосева И.В.  – предлагается рассмотреть вопросы: 

о проекте закона Тюменской области «О признании утратившей силу  
статьи 9 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности»  
после вопроса № 21 основной повестки; 

о проекте закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» после 
вопроса № 26 основной повестки. 

 
Швецова О.В. – прошу дополнительно внести в основную повестку заседания 
областной Думы вопрос «О проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» и рассмотреть его  
в 1-м чтении после вопроса № 24 основной повестки. Законопроект был 
рассмотрен на сегодняшнем внеочередном заседании. 

Также прошу рассмотреть дополнительно в рамках вопроса № 54 основной 
повестки «О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы». 

 
 Предлагается рассмотреть вопросы с голоса, предложенные комитетами 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по социальной политике,  
по экономической политике и природопользованию. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается отпустить депутата областной Думы Суфианова А.А.  
в 12.00 с заседания областной Думы. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей  

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел представление председателя областного 
суда Антропова, заключение квалификационной коллегии судей Тюменской 
области и рекомендует назначить без ограничения срока полномочий 
следующие кандидатуры: 

 
 

Вайсберг Евгению Вячеславовну на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Центрального судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 

Жилину Надежду Дмитриевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

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

     
     
    5 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
 Тупицыну Светлану Викторовну на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Юсупову Эльнару Раисовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской 
области. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

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

 
     
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 
 
Лепешкина Александра Вячеславовича на должность мирового судьи 

судебного участка № 8 Ленинского судебного района города Тюмени.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 33 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 37 
 против 4 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 
 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий: 
Ильину Анастасию Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Центрального судебного района города Тюмени.  
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

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

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 
 
Назарову Ирину Константиновну на должность мирового судьи судебного 

участка № 7 Ленинского судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Предложение принимается.  
 
Щеткову Ольгу Анатольевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Калининского судебного района города Тюмени. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

  
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить без ограничения срока полномочий: 
Вайсберг Евгению Вячеславовну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Центрального судебного района города Тюмени; 
Жилину Надежду Дмитриевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области; 
Тупицыну Светлану Викторовну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской 
области; 

Юсупову Эльнару Раисовну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской 
области; 

Лепешкина Александра Вячеславовича – на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Ленинского судебного района города Тюмени. 

2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Ильину Анастасию Сергеевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Центрального судебного района города Тюмени; 
Назарову Ирину Константиновну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 7 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Щеткову Ольгу Анатольевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Калининского судебного района города Тюмени. 
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

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

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

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

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
Предлагается отпустить депутата областной Думы Руссу Н.А.  

в 12.00 с заседания областной Думы. 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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3. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.07.2021 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.,  

Чалилова Т.М. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – поступления администрируемых Управлением доходов  
в консолидированный бюджет России и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов составили за отчетный период 119 млрд. 330 млн. руб., 
что выше по сравнению с показателями соответствующего периода 2020 года 
на 15 млрд. 190 млн. руб. Без учета страховых платежей, зачисляемых  
в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений в бюджетную 
систему составил 78 млрд. 576 млн. руб., что на 10 млрд. 208 млн. руб., или  
на 15 %, выше уровня поступлений соответствующего периода 2020 года. 
Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет области 
является НДФЛ – 42 % и налог на прибыль организаций – 31 %. 

 
Трубин Г.А. – мы видим, судя по информации, сумму налогов и взносов, которые  
с наших налогоплательщиков мы получили, она выросла кратно где-то  
в 1,5 раза, где-то еще больше. 

В связи с этим вопрос и по налогу на прибыль, и по другим налогам.  
Это количество налогоплательщиков увеличилось или есть какие-то другие 
факторы, которые способствовали такому росту по налогам? Потому что мы 
знаем, что за отчетный период рост налогов есть, поэтому такой вопрос:  
в связи с чем такой рост налогов? 

Чалилова Т.М. – темпы налоговых доходов возвращаются к докризисным 
показателям, это свидетельство постепенного восстановления экономики.  

Если говорить о налоге на прибыль, то он увеличился  
на 5,3 млрд. руб., или в 1,5 раза. В бюджеты субъектов также увеличение  
в 1,5 раза. И здесь основное, что хотелось бы отметить, это 3 направления.  

Первое – в связи с увеличением объемов продаж некоторых 
налогоплательщиков есть разовые поступления за счет того, что была 
произведена выплата по причине досрочного закрытия этапов строительства  
по одной организации. Еще было отчуждение имущества и продажа доли  
в уставном капитале. Это что касается налога на прибыль. 

Что касается регионального бюджета, темпы роста поступлений НДФЛ 
значительно увеличились, – это 113,5 %, или 2,3 млрд. руб. 

Положительная динамика обеспечена за счет фонда роста оплаты труда,  
и также сыграло с 1 января 2021 года – это повышение ставки НДФЛ на 15 %  
в отношении доходов, превышающих 5 млн. руб. 

Сумма поступлений от налоговых агентов по ставке 15 % составила почти  
1 млрд. руб., – 917,5 млн. руб. 
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Трубин Г.А. – в ответе на вопрос было сказано, что мы вернулись к докризисному 
состоянию на рынке по отчету налоговой, но, к сожалению, многие 
предприниматели, которые к нам в партию обращаются, не считают, что все 
кризисные периоды прошли, что был одно время мораторий на все проверки,  
в том числе и по налоговым проверкам. 

Но мы сегодня видим, что многие предприниматели и предприятия еще  
до конца не восстановились от кризисных явлений. Цены растут, налоговая 
база не возрастает, поэтому есть пожелание, чтобы бережно к тем людям, 
которые платят все налоги, создают рабочие места, относились и, конечно, нам 
необходимо пополнение бюджета. 

 
Артюхов А.В. – в справке комментарий по поводу налога на прибыль организаций 
хочу сказать, что мы за первое полугодие получили более  
69 млрд. руб., в том числе с территорий автономных округов более  
33 млрд. руб. 

Поэтому у нас значительно, хорошие показатели в этом плане и есть на что 
решать многие социальные проблемы, которые перед нами стоят,  
и строительство школ и объектов здравоохранения, поэтому, на наш взгляд, 
ситуация с поступлением налогов благоприятная. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2021 
принять к сведению и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2021 принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 

 
Постановление принято. 
 
 

4. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области  
о деятельности в 2020 году 

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

Левченко И.Г., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. –  в соответствии со ст. 106 Регламента областной Думы комитет 
обобщил вопросы депутатов областной Думы и направил в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. 

С полученными от Управления ответами депутаты были ознакомлены. 
 
Трубин Г.А. – в информации Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тюменской области было указано, что отличительной особенностью  
за 2020 год является существенный рост жалоб граждан, касающихся 
увеличения цен на продукты питания. Кроме того граждане жаловались  
на завышение цен на лекарственные средства. 

Каковы причины роста цен, как Вы это видите, оцениваете, какие Вы имеете 
возможности, механизмы, чтобы сдерживать эти цены? Огромное количество 
обращений, и в первую очередь по газу, моторному топливу. Какие Вы 
проводите мероприятия, чтобы цены и на топливо, и на лекарственные 
средства сдерживать? 

Веретенников И.В. – в информации, которую мы предоставляли  
за прошлый год, указано, что рост жалоб на рост цен на продукты питания  
и на лекарственные препараты был в связи с тем, что была  
и продолжается пандемия, соответственно рост цен на продукты питания был 
вызван в первую очередь ажиотажным спросом на эти продукты питания. 

Мы выходили на проверки в торговые сети, проводили мониторинги, 
связанные с непосредственным визуальным контролем, какие цены 
устанавливаются в розницу и по каким ценам можно купить товары первой 
необходимости в первую очередь, и направляли всю информацию  
в центральный аппарат, в оперативный штаб для последующей передачи этой 
информации в Правительство России. 

Специфика по продуктам питания по реализации в розницу связана с тем, 
что антимонопольный орган в первую очередь имеет полномочия  
по реагированию в отношении компаний, занимающих доминирующее 
положение, т.е. это компании-монополисты, которые завышают цены, 
нарушают установленный порядок ценообразования, либо картельный сговор. 

В регионе нет компаний, нет торговых сетей, которые бы занимали 
доминирующее положение, соответственно, эффективного рычага воздействия, 
у антимонопольного органа нет. 

Что касается лекарственных препаратов, то все жалобы, которые поступали 
на рост цен на лекарственные препараты, мы перенаправляли  
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в Росздравнадзор в соответствии с их полномочиями, и они занимались 
рассмотрением этих жалоб, проводили проверки.  

 
Казанцева Т.Н. – Игорь Валерьевич, чем объяснить, что значительно выросли 
тарифы на вывоз ТКО, почти на 5 рублей? 

Веретенников И.В. – вопрос не к Управлению Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области, поскольку согласно распределению полномочий 
тарифы на вывоз ТКО устанавливает Департамент тарифной и ценовой 
политики, а контроль за установлением тарифов осуществляет 
непосредственно центральный аппарат ФАС России, т.е. территориальные 
органы не занимаются ценами на эти тарифы на вывоз ТКО. 

 
Трубин Г.А. – про бензин Вы ответили, а газомоторное топливо, газ? Не на 1 % 
цены выросли и не на 2. 

Веретенников И.В. – зафиксирован рост цен, мы выходили на проверки, уточняли 
у операторов розничного рынка причины повышения в рознице. Причина та же, 
что и в бензине, т.е. рост оптовых цен. Рост оптовых цен связан с тем, что 
произошла авария в Уренгое на заводе, и тем самым предложение 
сократилось, а спрос в данном случае остался тот же.  

 
Левченко И.Г. – в Вашей информации указано о том, что вы не можете 
осуществлять контроль по поводу роста цен на маски и антисептики.  

Что в Вашем ведомстве делается для того, чтобы эту ситуацию изменить  
и действительно мы могли бы остановить аппетиты продавцов, потому что мы 
понимаем, что антисептики и маски стали уже, наверно, неотъемлемой частью 
нашей жизни? 

Веретенников И.В. – мы проводили мониторинг цен на маски в прошлом году, 
когда был ажиотажный спрос, мы мониторили и остатки, и как цена, динамика 
растет, в каких аптеках, по какой стоимости продается. 

На сегодняшний день такая необходимость отпала, и Правительство 
Российской Федерации отменило мониторинг. Аналогично касается  
и антисептиков.  

 
Трубин Г.А. – мы видим, что количество жалоб в антимонопольную службу 
значительно увеличивается и к депутатам количество жалоб и обращений, 
наверно, на тематику роста цен по всем направлениям тоже увеличивается. 

Мы видим, как скакнули цены на газомоторное топливо, мы видим, как 
увеличиваются цены на продукты питания, и сегодня в ответах нам говорят, что 
нет, недостаточно механизмов у территориальной службы, недостаточно 
полномочий. 

Мы готовы выходить с законодательной инициативой. Подскажите нам, где 
вам добавить полномочий, чтобы у вас были все права и возможности помогать 
нашим землякам бороться с такими неправомерными повышениями цен, 
потому что мы видим, что реальные доходы населения сокращаются,  
а многие, чтобы сэкономить, как раз переходят на газомоторное топливо,  
на другие виды топлива. 

Антимонопольная служба – это главный помощник людей и депутатов, 
чтобы хоть как-то сдерживать цены по всем направлениям: продукты питания, 
медицина, топливо и т.д., стройматериалы, все растет. Когда остановится этот 
рост цен, пока непонятно. 
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Предлагается информацию Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области о деятельности в 2020 году принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области о деятельности в 2020 году принять к сведению. 

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

  
 
   37 

Голосовали: за  32 
 против  3 
 воздержались  1 
 не голосовали  1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 37 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 

 
Постановление принято. 
 
Предлагается отпустить депутата областной Думы Юхневича Ю.Б.  

с заседания в 11.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за  34 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   42 

Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 

 
Предложение принимается. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета  
за первое полугодие 2021 года 

 
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Таранов М.В.,  

Трубин Г.А., Ульянов В.И.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – доходы областного бюджета за первое полугодие 2021 года 
составили более 102 млрд. 237 млн. руб., или 68 % к плановым назначениям. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии составили более  
76 млрд. 681 млн. руб., или 36 % к плану, 88 % от общего объема расходов 
областного бюджета в первом полугодии составили программные мероприятия. 

На реализацию нацпроектов Тюменской области в первом полугодии  
2021 года из областного бюджета направлено более 5 млрд. руб. 

Доля расходов областного бюджета на соцсферу составила в первом 
полугодии 2021 года 72 % от общих расходов областного бюджета. 

 
Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме.  
 
Трубин Г.А. – мы в этом году очень много сил и средств потратили на охрану 
окружающей среды, почему же все-таки процент исполнения за первое 
полугодие 32 %? 

Таранов М.В. – в рамках раздела «Охрана окружающей среды» большое 
количество мероприятий капитального характера, в частности, строительство 
контейнерных площадок и рекультивация свалок бытовых отходов, 
заключаются контракты, работы выполняются, как правило, ближе к концу года 
и, соответственно, освоение по программе мы будем наблюдать близкое  
к 100 % уже в конце текущего года. 

 
Казанцева Т.Н. – почему на 25,5 млрд. руб. расходная часть ниже доходной? Вы 
мне, конечно, скажете, что не все итоги подвели, но, например,  
в здравоохранении деньги нужны постоянно, дополнительное образование 
тоже, строительству школ тоже ничего не мешает, почему так экономим 
деньги? 

Таранов М.В. – в тех разделах, которые Вы назвали, и в «Здравоохранении»,  
и в «Образовании» присутствуют капитальные затраты, т.е. по этим 
подразделам ведутся строительные работы капитального характера как  
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в рамках областных программ здравоохранения и образования, так и в рамках 
программы «Сотрудничество». Соответственно, все строительно-монтажные 
работы будут сдаваться ближе к четвертому кварталу, мы увидим там 
освоение. 

Все, что касается текущих расходов, т.е. расходов, связанных  
с содержанием бюджетной сети, что в рамках программы «Образование»,  
что в рамках программы «Здравоохранение», что в рамках иных прочих 
программ социального блока, то все текущее финансирование осуществляется 
в штатном режиме, все необходимые мероприятия финансируются 
своевременно. 

 
Ульянов В.И. – по налогу на прибыль предприятия юга Тюменской области почти  
в 2 раза увеличили отчисления в бюджет по сравнению с прошлым годом.  

По сути дела, мы сами заработали, предприятия юга области, 51 % 
доходной части. Это очень важный момент, потому что те средства, которые 
вкладывались постоянно в развитие экономики юга области, начинают давать 
отдачу. Ямал тоже добавил 2 млрд. руб. К сожалению, есть проблемы  
по Ханты-Мансийскому округу. 

И по расходам образование и здравоохранение идет с перевыполнением 
показателей плановых за первое полугодие, действительно сделано в условиях 
пандемии достаточно немало, идет позитивный процесс увеличения бюджета. 
По НДФЛ самый важный, один из показателей – это зарплата, там тоже идет 
рост, а это чисто наш доход, доход отчислений жителей юга Тюменской 
области, поэтому предлагаю принять постановление по данному вопросу. 

 
 Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первое 
полугодие 2021 года принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2071-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – проект закона разработан в связи с необходимостью приведения 

Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»  
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в частности, 
уточняются бюджетные полномочия Правительства Тюменской области, 
перечень бюджетных полномочий Правительства Тюменской области 
предлагается дополнить полномочием по утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, перечня 
главных администраторов доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования и т.д. 
А также предлагается расширить перечень документов, на которых 

основывается составление областного бюджета документами, 
определяющими цели национального развития Российской Федерации  
и направления деятельности органов публичной власти по их достижению. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2071-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в 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 в первом чтении проект закона Тюменской области № 2071-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечаний, изложенных в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
 

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

в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»  

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

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

 
     
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 

 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2074-06  

«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской 
области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – проект закона также разработан в связи с необходимостью 
приведения Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации с целью совершенствования норм законодательства, регулирующих 
предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2074-06 «О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2074-06  
«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2074-06  
«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
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«О межбюджетных отношениях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2074-06 
«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 

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

в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 9 и 11 Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 

 
10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2049-06  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О льготном налогообложении в Тюменской 
области»  
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – проект закона разработан в целях обеспечения соответствия 
областного законодательства федеральному законодательству. 

       В действующее федеральное законодательство внесены поправки,  
в частности, понятие налоговая льгота теперь трактуется как понятие 
налоговые расходы.  

       В этой связи предлагается в областном законе также уточнить формулировку 
о том, что оценка эффективности налоговых расходов, обусловленных 
налоговыми льготами, устанавливается Правительством Тюменской области  
с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 
Федерации. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2049-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2049-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2049-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2049-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
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11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О льготном налогообложении  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О льготном налогообложении в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 
 

Постановление принято. 
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2056-06  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области»  
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – предлагается предусмотреть, что объем обязательств гаранта  
по государственной гарантии ограничивается суммой основного долга без учета 
процентов, комиссий, штрафа, пени, если иное не предусмотрено правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2056-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2056-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2056-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2056-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 2 Закона Тюменской области  
«О порядке предоставления государственных гарантий 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
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14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2057-06  
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской 
области «О налоге на имущество организаций»  
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – законопроект разработан в целях уточнения положений Закона 
Тюменской области «О налоге на имущество организаций», регламентирующих 
применение налогового вычета при расчете налога на имущество организаций 
в отношении административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов), исходя из их кадастровой стоимости. 

       Предлагается определить порядок предоставления налоговых вычетов  
в случае, если объект недвижимого имущества находится в собственности двух 
или более налогоплательщиков. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2057-06 «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской области  
«О налоге на имущество организаций», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2057-06  
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге  
на имущество организаций» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и замечания, изложенного в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2057-06 
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге  
на имущество организаций», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2057-06 
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге  
на имущество организаций» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и замечания, изложенного в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

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

 
 
    4 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге  
на имущество организаций» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге на имущество организаций»  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1.1 Закона Тюменской области «О налоге на имущество организаций». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 20 Закона Тюменской области  
«Об отзыве Губернатора Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается структурно изменить статью 20 
закона, закрепив в ней, что агитация по отзыву проводится в формах методами, 
в порядке и сроки, установленные областным Законом «О референдуме  
в Тюменской области», при этом из статьи исключаются части 3 – 6, 
регламентирующие указанные отношения. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве Губернатора Тюменской 
области» с учетом принятых поправок и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве Губернатора Тюменской 
области» с учетом принятых поправок. 

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

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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



40 

 

 

 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

 Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2046-06  

«О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Лобов А.В., Салмин А.П., 

Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – частью 5 статьи 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности предусмотрена административная 
ответственность за проведение строительных, ремонтных работ.  

Проектом предлагается вывести из-под действия данной нормы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
совершаемых в период с 13 до 15 часов. 

Данное исключение обусловлено необходимостью оперативного 
проведения ремонтно-строительных работ и направлено  
на минимизацию неблагоприятных последствий, причиняемых ремонтно-
строительными работами жильцам многоквартирных домов, т.е. сокращается 
время проводимого ремонта, в итоге выигрывают и жильцы, и, безусловно, 
строители. 

 
Трубин Г.А. – прозвучало, что выигрывают и жильцы, и строители, но насчет 
жильцов я бы поспорил. Мы сами с вами принимали закон о тишине, с 13 до 15 
в будни и выходные дни нельзя шуметь. Это было сделано для того, чтобы 
семьи с детьми могли в это время спокойно побыть в тишине, дети могли спать, 
также пожилые люди могли в это время отдохнуть. 

Подобные законы есть почти во всех субъектах России, и нигде не мешает 
этот закон сделать исключения, но почему-то мы решили сделать такие 
исключения для строителей, которые будут делать капитальный ремонт, 
сказали: «Можно шуметь в любое время». Во-первых, строители все работают 
в соответствии с законодательством, в соответствии со сроками, которые  
в контракте установлены, в соответствии с программой капитального ремонта  
и неужели невозможно, чтобы они во всех этих документах не могли заложить 
плановый нормальный ремонт с учетом того, чтобы люди могли  
2 часа отдохнуть. 
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Законопроект в таком виде принимать нельзя. Либо его вообще не надо 
принимать, либо требует серьезной доработки, и наша фракция ЛДПР  
не поддержит данный законопроект. 

 
Салмин А.П. – во-первых, этот закон ни в коем разе не нарушает права граждан. 
Условно говоря, есть два сегодня субъекта, кто может этот шум создавать.  

Первое, это люди, которые делают ремонт, закон распространяется  
на соседей и он делает тайминг по тишине. Соответственно, тут права граждан 
ни в коем разе не ущемляются.  

Вопрос второй, этот закон распространяется только на юридические лица  
с позиции именно капитального ремонта, который не так часто происходит, это 
первый момент. 

И второй момент, есть лето, оно короткое и нужно ремонтировать крышу.  
Что мы получаем? Если сейчас этот закон не примем, строители будут  

2 часа, с 13 до 15 отдыхать, а вот с 17 до 20 будут работать, и количество 
людей, которые пострадают, которые придут после работы и не смогут 
спокойно себя чувствовать, будет намного больше, поэтому считаю, что закон 
вполне справедлив и его нужно принимать. 

 
Ульянов В.И. – бо льшая часть ремонтов – это соседи, а здесь идет речь об общем 
имуществе, там, где это необходимо делать быстро, оперативно, 
ремонтировать в течение короткого периода времени. Поэтому выбор: или 
терпеть несколько месяцев, или потерпеть один месяц. 

Поэтому данное положение не нарушает существенно прав и интересов 
граждан, вполне его можно принимать, и я здесь позицию Салмина вполне 
разделяю. 

 
Лобов А.В. – я состою в группе «Вайбер» нашего многоквартирного дома, и в эти 
часы, часы тишины, если кто-то начинает стучать, то соседи начинают сразу 
писать в «Вайбер», что не стучите, не будите детей, дайте им поспать. 

Сейчас этим законопроектом мы лишим этого права наших детей спать 
именно в эти часы тишины. Почему в обычный ремонт возникнет вопрос: 
почему обычный человек не сможет ремонт делать в часы тишины, а юрлицо 
либо индивидуальный предприниматель может делать ремонт и должен 
мешать детям спать?  

 
Зайцев А.Н. – если принимать такой законопроект, то необходимо было бы в нем 
учесть мнение самих жителей и дать им возможность собранием общего дома 
перед проведением капремонта принять те или иные решения, готовы они 
терпеть капремонт месяц и постоянный шум либо не готовы. А так мы, 
получается, всех под одну гребенку. Ведь в области капремонта нарушений 
огромное количество, люди и так в большей своей степени недовольны 
проведением капремонтов многоквартирных домов, а тут мы своим решением 
сегодня дадим еще дополнительный повод опять к недовольству жителей. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2046-06 «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2046-06 

«О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 31 
 против 3 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» 
 

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

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности». 

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

  
   38 

Голосовали: за 31 
 против 3 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

                       Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2048-06  

«О внесении изменения 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: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – указанным законом к полномочиям органов госвласти 
области отнесены полномочия органов местного самоуправления Тюменского 
муниципального района по подготовке и утверждению документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации о планировке территории, внесению в них изменений  
за исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний, предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
пользования земельного участка или объекта капстроительства или отказе  
в предоставлении такого разрешения. 
В целях наиболее эффективной реализации  указанных полномочий 

проектом за Тюменским муниципальным районом закрепляется не только 
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полномочие по организации и проведению публичных слушаний,  
но и полномочие по организации и проведению общественных обсуждений. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2048-06 «О внесении изменения 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. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2048-06  
«О внесении изменения 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 лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2048-06  
«О внесении изменения 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 № 2048-06  
«О внесении изменения 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 лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято.  
 
 

20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
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: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
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 изменения 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 

  
38 

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

     
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2065-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения отдельных положений 
законов области в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Проектом в соответствии с требованиями федерального закона уточняется, 
какие проекты нормативных правовых актов Тюменской области  
и муниципальных правовых актов подлежат оценке регулирующего воздействия 
с целью выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты  
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Кроме того, проектом определяется, что порядок установления и оценки 
применения обязательных требований, в том числе оценки фактического 
воздействия указанных нормативных правовых актов, определяется для актов 
областной Думы нормативным правовым актом областной Думы, для актов 
Губернатора, Правительства области и исполнительных органов власти 
области нормативным правовым актом Правительства области, а для 
муниципальных актов муниципальными правовыми актами. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2065-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
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 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2065-06  
«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 № 2065-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2065-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б.  
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Ульянова В.И. в 12.30.   
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
31 

Голосовали: за 25 
 против 2 
 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 

 
   32 

Голосовали: за 26 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Ермолаев В.В., Зайцев А.Н.,  
Иванов И.А., Казанцева Т.Н., Лобов А.В.,  
Руссу Н.А., Селюков М.В., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Предложение принимается. 

 
 
23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2067-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом вносятся изменения в законы области «О реестре 
должностей государственной гражданской службы Тюменской области»  
и «О порядке присвоения классных чинов государственным гражданским 
служащим Тюменской области», в которых уточняется наименование 
Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской 
области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2067-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Тюменским областным судом. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2067-06  
«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 № 2067-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Тюменским 
областным судом. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2067-06 
«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 

  
33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Зайцев А.Н., Иванов И.А., Лобов А.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
 
 

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Иванов И.А., Лобов А.В.,  
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Трубин Г.А., 
Юхневич Ю.Б. 
 

 Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2068-06  

«О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской 
области «О мировых судьях в Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – проект разработан в целях приведения статьи 11 областного 
закона в соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2021 года  
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О мировых судьях  
в субъектах Российской Федерации». 

Поправка в областной закон носит уточняющий характер, в результате 
принятия которой понятие «временное отсутствие мирового судьи наряду  
с болезнью, отпуском и иными уважительными причинами» будет включать  
в себя также «случаи прекращения и приостановления полномочий мирового 
судьи».  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2068-06 «О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной 
Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, С.М. Медведевым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2068-06  
«О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2068-06 

«О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, С.М. Медведевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2068-06 
«О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лобов А.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 

        
Постановление принято.  
 
 

26. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 11 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 11 Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» 

и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 11 Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской 
области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лобов А.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято.  
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом уточняется порядок назначения на должность 
первого заместителя председателя областной Думы, в соответствии с которым 
он избирается тайным голосованием на заседании областной Думы  
по представлению председателя областной Думы из числа депутатов на срок 
полномочий областной Думы. Ранее он назначался распоряжением 
председателя Думы. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2069-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом результатов 

27. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2069-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности  
Тюменской областной Думы»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2069-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

в Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято.  

 
 
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2060-06  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О развитии внутреннего и въездного туризма  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона предусматривает корректировку полномочий 
исполнительных органов власти о создании благоприятных условий для 
развития туризма в части определения сельского туризма как одного  
из приоритетных направлений развития туризма. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2060-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
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Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, Е.М. Макаренко,  
Е.В. Кашкаровой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2060-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2060-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, Е.М. Макаренко,  
Е.В. Кашкаровой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2060-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного 
туризма в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу  
в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма  
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2061-06  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «Об организации медицинской помощи населению  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект в соответствии с изменениями федерального 
законодательства предусматривает корректировку статьи 5 закона Тюменской 
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области, которая регламентирует полномочия исполнительных органов власти 
Тюменской области в части установления перечня медицинских организаций, 
уполномоченных на проведение в Тюменской области медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие 
заболевания наркоманией, ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2061-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, В.А. Рейном,  
А.А. Суфиановым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2061-06  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2061-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой,  
В.А. Рейном, А.А. Суфиановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2061-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 5 Закона Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2070-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О льготных тарифах» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – главные изменения, предлагаемые в нем, касаются коррекции 
механизма установления льготных тарифов в Тюменской области.  
Это позволит исключить случаи, когда потребители коммунальных ресурсов, 
живущие в соседних домах, подключенных к одной и той же системе 
снабжения, оплачивают получаемые ресурсы, воду, тепло и другие по разным 
тарифам. 

В результате система формирования коммунальных тарифов  
для населения станет проще. Кроме того, указанные изменения приведут  
к их выравниванию, приблизив величину тарифов к нижней границе их 
значения, хотя это и увеличит обязательства областного бюджета за счет 
увеличения субсидирования коммунальных тарифов, но уменьшит и сделает 
более логичным и справедливым размер платы для населения  
за коммунальные услуги. 

Также представленный законопроект предлагает дополнить областной 
Закон «О льготных тарифах» статьей 1.1, содержащей основные понятия, 
используемые в законе, в частности, понятие льготного тарифа, внесение 
изменений в статью 2, расширяющей перечень случаев, когда льготный тариф 
может быть установлен для садоводческих и огороднических товариществ. 
Теперь речь идет не только о взаимодействии СНТ с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, но и поставке холодной 
воды. 

 
Казанцева Т.Н. – до сегодняшнего дня как садовые товарищества заключали 
договор на водоснабжение? Почему будут льготы, если они сейчас заключат,  
а раньше как они получали воду? 

Вахрин В.М. – садоводческие товарищества заключали договоры как юрлица  
по тарифу юрлиц. Но поскольку по электроэнергетике члены садоводческих 
товариществ и сами товарищества приравнены к категории населения  
и некоторое время назад, внеся изменения в закон о льготных тарифах,  
мы по твердым коммунальным отходам приравняли садоводов и садоводческие 
товарищества к тарифу населения, осталось 4 садоводческих общества, 
которые получают централизованную воду, и, принимая этот закон, мы тоже 
даем тариф для населения, понимая, что внутри садоводческого общества эта 
вода на другие цели не идет, а идет для целей потребления садоводами.  
При этом садоводы могут и сами заключать прямые договоры  
с ресурсоснабжающей организацией, в этом случае они получают воду  
по тарифу населения. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2070-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных 
тарифах», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Тюменской области. 
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 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2070-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2070-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2070-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О льготных тарифах» 
 

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

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О льготных тарифах». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Резяпова Г.А., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2059-06  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона дополняются полномочия органов исполнительной 
власти Тюменской области, а именно осуществление мероприятий  
по лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся  
в собственности Тюменской области, принятие решений о создании,  
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об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях, указанных в пункте 4 статьи 2 Лесного кодекса 
Российской Федерации, в отношении особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, установления и изменения их границ. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2059-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2059-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2059-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2059-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Резяпова Г.А., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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36. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Резяпова Г.А., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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37. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2063-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» и признании утратившим силу Закона 
Тюменской области «О приостановлении действия Закона 
Тюменской области «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» отдельных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона предлагается признать утратившим силу  
Закон Тюменской от 25.03.2021 № 21 «О приостановлении действия Закона 
Тюменской области «О возложении на государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»  
и перенести срок вступления в силу Закона Тюменской области от 28 сентября 
2020 года № 56 на 01.11.2021 в связи с тем, что в целях реализации 
полномочий, возложенных областным законом на МФЦ, приобретено уже 
специальное техническое оборудование. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2063-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О приостановлении действия 
Закона Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2063-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О приостановлении действия 



66 

 

 

 

Закона Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2063-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении на 
Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О приостановлении действия 
Закона Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2063-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О возложении на 
Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О приостановлении действия 
Закона Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2066-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект разработан в связи с принятием Федерального закона  
от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ. Названным законом внесены изменения  
в федеральные законы, в соответствии с которыми осуществляются различные 
виды государственного и муниципального контроля и надзора. Всего изменено  
163 федеральных закона. В Тюменской области корреспондирующие  
им изменения предлагается внести в 22 областных закона. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2066-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2066-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, замечаний юридико-технического 
характера, изложенных в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2066-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2066-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, замечаний юридико-технического 
характера, изложенных в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 

 

        Постановление принято. 
 

 
41. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2073-06  

«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской 
области «О пожарной безопасности» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области  «О признании утратившей силу 
статьи 9 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» разработан  
с целью совершенствования правового регулирования в данной сфере, а также 
уточнения терминологии в связи с новыми нормами Федерального закона  
«О пожарной безопасности». 

В новой редакции статьи 24 данного Федерального закона определяется 
перечень видов деятельности в области пожарной безопасности и исключается 
понятие «работы и услуги в области пожарной безопасности». 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2073-06 «О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2073-06  
«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2073-06 
«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2073-06 
«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

силу статьи 9 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей 
силу статьи 9 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу  
статьи 9 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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43. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2064-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Необходимость принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения областного закона в соответствие с изменениями федерального 
законодательства. 

Законопроект предусматривает дополнение перечня основных 
направлений, по которым может осуществляться господдержка 
сельхозпроизводства, такими направлениями, как поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными характеристиками, и также 
поддержка развития сельского туризма. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2064-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2064-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2064-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2064-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

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

     
 
    3 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 2 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 

         
Постановление принято. 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – 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 минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений.  

В случае принятия проекта указанные вопросы будут осуществлять органы 
местного самоуправления Тюменского района. 

Предлагается принять к рассмотрению 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», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

Принять в первом 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 результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению 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 
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области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом 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 результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 

 

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

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии с действующим законодательством лица, 
замещающие государственные должности 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 
организаций обязаны уведомить об этом Губернатора Тюменской области. 

Проектом в соответствии с Указом Президента России от 29 мая 2020 года  
№ 342 вменяется в обязанность указанных лиц также уведомлять Губернатора 
Тюменской области об изменении наименования, местонахождения и адреса 
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некоммерческой организации, о реорганизации некоммерческой организации, 
об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального 
органа, а также об изменении наименования соответствующего органа или его 
полномочий, о замещении иной государственной должности Российской 
Федерации. 

Соответствующие изменения предлагается внести в законы Тюменской 
области «О государственных должностях в Тюменской области» и «О местном 
самоуправлении в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2045-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2045-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2045-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2045-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 

 

        Постановление принято. 
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47. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2075-06  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона предусматривает корректировку полномочий 
исполнительных органов власти в сфере регулирования трудовых и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений, в том числе по квотированию 
рабочих мест для инвалидов.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2075-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, В.А. Столяровым,  
Н.Н. Яшкиным, Е.В. Кашкаровой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2075-06  
«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 № 2075-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, В.А. Столяровым,  
Н.Н. Яшкиным, Е.В. Кашкаровой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2075-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 

  
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом федерального закона предлагается дополнить 
перечень отягчающих обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 63 
Уголовного кодекса, новым отягчающим обстоятельством – совершение 
преступления в отношении ветерана Великой Отечественной войны.  

Необходимо отметить, что ветераны Великой Отечественной войны имеют 
особый правовой статус, учитывая их подвиг и героизм, проявленный  
при защите Отечества в годы ВОВ.  

Установление повышенной уголовно-правовой защиты данной категории 
лиц позволит повысить их безопасность от преступных посягательств. 

 
Ульянов В.И. – не возражаю против содержания законопроекта, но нарушена 
процедура внесения законопроекта в Госдуму Федерального Собрания,  
как правило, должна проходить экспертиза Экспертного совета областной Думы 
данного законопроекта. 

Трубин Г.А. – действительно, ужесточение ответственности за преступления 
против ветеранов ВОВ предусмотрено законодательством многих стран мира,  
и я считаю, что в нашей стране действительно особое отношение к ветеранам 
ВОВ, и оно может быть отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание, 
поэтому прошу поддержать данный законопроект. 

Что касается реплики Владимира Ильича, законопроект был внесен месяца 
полтора назад в областную Думу и все заключения на него поступили в срок,  
я думаю, все процедуры мы проведем согласно всем нормативным актам. 

 
Предлагается внести в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
49. СЛУШАЛИ:  О протесте прокурора Тюменской области от 15.07.2021  

№ 7/1-07-2021 на отдельные положения Закона Тюменской 
области от 06.10.2005 № 402 «О недропользовании  
в Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – на данный протест поступила информация Правительства 
Тюменской области, отзыв правового управления. Документы по данному 
вопросу у всех имеются. 

 
Предлагается согласиться с протестом прокурора Тюменской области  

от 15.07.2021 № 7/1-07-2021 на отдельные положения Закона Тюменской области  
от 06.10.2005 № 402 «О недропользовании в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с протестом прокурора Тюменской области от 15.07.2021  

№ 7/1-07-2021 на отдельные положения Закона Тюменской области  
от 06.10.2005 № 402 «О недропользовании в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 

 

        Постановление принято. 
 
 
 
50. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2072-06  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О недропользовании в Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» подготовлен Правительством Тюменской области с учетом 
требований, указанных в протесте прокурора от 15 июля 2021 года  
на отдельные положения областного Закона «О недропользовании  
в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2072-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
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Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2072-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2072-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2072-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» 

  
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – комитет рассмотрел вопрос об информации Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «Об управлении  
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области». 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в настоящее время в госреестр СО НКО включена  
441 организация. В прошлом году были оказаны меры нашим социально 
некоммерческим НКО, в том числе по предоставлению льготных 
субсидируемых кредитов, освобождению от налогов, от уплаты аренды. 
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Хочется отметить, что по итогам ежегодного рейтинга субъектов России, 
который проводит Минэкономразвития страны, в 2019 году мы вошли в топ-10 
субъектов России, а по итогам регионального рейтинга «Регион-НКО»  
по уровню и качеству, развитию поддержки СО НКО, который подготовила 
Общественная палата России, Тюменская область заняла 3-е место. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

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

  
Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект «Культурная среда» направлен на обеспечение качества, 
нового уровня развития инфраструктуры культуры.  

Второй проект – это «Творческие люди» по созданию условий для 
реализации творческого потенциала жителей региона и проект «Цифровая 
культура», который направлен на цифровизацию услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках национального 
проекта «Культура» 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 
«Культура» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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55. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональной программы Тюменской 
области «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Доступная среда)» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет по соцполитике также рассмотрел информацию 
Правительства Тюменской области о реализации региональной программы 
Тюменской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения». 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональной программы Тюменской области «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Доступная среда)» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Доступная среда)» принять 
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «О научной,  
научно-технической и инновационной деятельности  
в Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет заслушал информацию Правительства Тюменской области 
о реализации Закона Тюменской области «О научной, научно-технической  
и инновационной деятельности в Тюменской области». 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной деятельности  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Суфианов А.А.,  
Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Сохранение лесов» (в рамках национального проекта 
«Экология») 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – информация Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Сохранение лесов» (в рамках 
национального проекта «Экология») была заслушана на заседании комитета. 

 
Казанцева Т.Н. – в результате пожаров погибли деревья. Что планируется с этими 
насаждениями делать, их можно использовать для производственных целей? 

Остроумов Л.С. – по правилам, предусмотренным лесным законодательством, 
будут проводиться лесопатологические обследования и по итогам будут 
назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в отношении каждого 
участка, пройденного пожаром. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Сохранение лесов»  
(в рамках национального проекта «Экология») принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Сохранение лесов» (в рамках 
национального проекта «Экология») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 



90 

 

 

 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Формирование комфортной городской среды»  
(в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда») 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитетом была заслушана информация Правительства Тюменской 
области о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

 
Казанцева Т.Н. – город Тюмень красивый, но я побывала во многих местах и могу 
сказать, что ММС не выдерживает никакой критики. И там, конечно, никакой 
комфортной среды и близко нет. Когда будут заниматься не только дворами,  
но еще и территориями, застроенными домами, в г. Тюмени? 

Якуба Н.В. – мероприятия по благоустройству выполняются в соответствии  
с планом, каждый год на территории г. Тюмени реализуется как минимум  
6 объектов. В последующие годы реализация мероприятий идет  
по накопительной, т.е. в этом году 5, в следующем году 6 и т.д. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Формирование 
комфортной городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье  
и городская среда») принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта Тюменской области «Формирование комфортной 
городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения  
и планировании их использования» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – комитет рассмотрел информацию Правительства Тюменской области 
о реализации закона Тюменской области об обороте земель сельхозназначения 
и планировании их использования.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  

Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Столяров В.А., Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
60. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах  
и перспективах развития птицеводства в Тюменской 
области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – отрасль птицеводства в Тюменской области представлена  
5 птицефабриками, 2 из них яичного направления и 3 – мясного направления. 
Две птицефабрики имеют статус племенного репродуктора второго порядка – 
это птицефабрика «Боровская» и «Тюменский бройлер». 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития 
птицеводства в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 

от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития птицеводства  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
61. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 

здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, 
Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову о необходимости внесения 
изменений в действующее законодательство 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет по социальной политике подготовил обращение в адрес 
двух федеральных министерств о необходимости внесения изменений  
в действующее федеральное законодательство с целью повышения качества 
жизни инвалидов по зрению. 

Хочется отметить, что, к сожалению, в наше время в мире насчитывается 
порядка 45 млн. слепых и 295 млн. слабовидящих граждан, и тенденция  
к снижению зрения продолжает расти. Несмотря на значительные достижения 
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диагностики, лечения различных заболеваний, инвалидность по зрению сегодня 
занимает лидирующие позиции в структуре первичной и общей инвалидности. 

Таким образом, в подготовленном обращении акцентируем внимание  
на те проблемы, которые сегодня требуют безотлагательного решения для 
повышения качества жизни инвалидов по зрению, в первую очередь –  
это расширение оснований для установления гражданам инвалидности  
по зрению.  

 
Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы к Министру 

здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, Министру труда  
и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову о необходимости 
внесения изменений в действующее законодательство и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Министру 
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, Министру труда  
и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову о необходимости 
внесения изменений в действующее законодательство. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – вносимые изменения в Регламент областной Думы 
обусловлены изменениями областного законодательства, в частности, в июне 
текущего года Законом области «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы» уточнен срок окончания полномочий депутатов областной Думы,  
в соответствии с которым полномочия депутата прекращаются со дня начала 
работы областной Думы нового созыва. 

 
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 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
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63. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент работы согласительной 
комиссии по доработке проекта закона Тюменской области  
об областном бюджете на очередной финансовый год  
и плановый период 

  
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – проект постановления Губернатора Тюменской области  
и Тюменской областной Думы «О внесении изменений в Регламент работы 
согласительной комиссии об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период» разработан в целях обеспечения непрерывной 
деятельности согласительной комиссии с учетом сложившейся практики 
проведения заседаний согласительной комиссии. 

 
Предлагается внести в раздел I Регламента работы согласительной 

комиссии по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете  
на очередной финансовый год и плановый период изменения и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в раздел I Регламента работы согласительной комиссии  
по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете  
на очередной финансовый год и плановый период изменения. 

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

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

  
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в Положение  
о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 
Представленный проект постановления разработан в целях приведения норм 
Положения о комитете областной Думы по бюджету, налогам и финансам  
в соответствие с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области». 

 
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 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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65. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 23.04.2015 № 2828 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения в Тюменской областной 
Думе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в связи с принятием Федерального закона  от 11 июня  
2021 года № 170 предлагается дополнить перечень проектов нормативных 
правовых актов Тюменской области, подлежащих оценке регулирующего 
воздействия, проектами нормативных правовых актов, устанавливающими 
новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Тюменской области обязательные требования, связанные  
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 23.04.2015 № 2828 «Об утверждении Положения о порядке проведения  
в Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов» следующие изменения и принять постановление  
по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 23.04.2015 № 2828 «Об утверждении Положения о порядке проведения  
в Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
66. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

областной Думы от 15.09.2016 № 3959 «О порядке 
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в связи с принятием Федерального закона  от 11 июня 2021 года  
№ 170 уточняется перечень нормативных правовых актов Тюменской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих 
экспертизе. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в пункт 1.2 Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 15.09.2016  
№ 3959, изменение, дополнив его словами «, за исключением нормативных 
правовых актов Тюменской областной Думы, содержащих обязательные 
требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется  
в рамках государственного контроля (надзора), привлечения  
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок  
и экспертиз». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
67. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 17.05.2007 № 86 «О Положении  
о постоянной комиссии Тюменской областной Думы  
по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам» 

  
Докладывали: Ширыкалов А.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ширыкалов А.Б. – проектом предусматривается уточнение порядка проведения 
заседаний постоянной комиссии с использованием системы ВКС, корректировка 
положений, регулирующих проведение открытых и закрытых заседаний 
постоянной комиссии, дополнения норм, регламентирующих порядок создания 
и деятельности рабочих групп, создаваемых постоянной комиссией, а также 
вносится ряд правок редакционного характера. 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам» 
изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам» изменения. 

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

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
68. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 20.12.2007 № 534 «О Правилах 
депутатской этики в Тюменской областной Думе» 

  
Докладывали: Ширыкалов А.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ширыкалов А.Б. – проектом предусматривается уточнение механизма 
рассмотрения вопросов, связанных с нарушением или отсутствием нарушений 
правил, закрепление порядка создания рабочей группы из депутатов – членов 
постоянной комиссии для проведения соответствующих проверочных 
мероприятий, классификация форм работы рабочей группы, например, 
направление запросов и другое, закрепление прав членов рабочей группы  
и депутата, в отношении которого рассматривается вопрос о нарушении 
правил, уточнение сроков проведения проверки процедуры принятия решения 
комиссии, а также вносится ряд правок редакционного характера. 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 20.12.2007 № 534 «О Правилах депутатской этики в Тюменской 
областной Думе» следующие изменения и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  

от 20.12.2007 № 534 «О Правилах депутатской этики в Тюменской областной 
Думе» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
69. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План законопроектных работ  

Тюменской областной Думы на 2021 год 
  
Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в июне текущего года постановлением Правительства Российской 
Федерации были утверждены правила установления величины прожиточного 
минимума, в соответствии с которыми величина прожиточного минимума  
на душу населения и по основным социально-демографическим группам  
в субъекте РФ на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года 
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа госвласти 
субъекта с учетом мнения региональной комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений. 

В связи с этим комитет вносит изменения в план законопроектных работ  
на следующий год в части исключения пункта о разработке проекта закона 
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Тюменской области «О величине прожиточного минимума пенсионера  
в Тюменской области на 2022 год». 

 
Предлагается внести в План законопроектных работ Тюменской областной 

Думы на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 26.11.2020 № 2810, следующее изменение и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 26.11.2020 № 2810, изменение. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Столяров В.А., Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

областной Думы на 2021 год 
  
Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – комитет просит внести изменения в План работы Тюменской 
областной Думы, связанные с тем, что во 2-м квартале текущего года было 
запланировано выездное заседание, но в связи с непростой 
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эпидемиологической ситуацией мы предлагаем внести изменения и перенести 
данное мероприятие на 4-й квартал 2021 года. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 22.12.2020 № 2872, следующее 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 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Столяров В.А., Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
71. СЛУШАЛИ:  О выполнении наказов избирателей, данных депутатам 

Тюменской областной Думы шестого созыва 
  
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – в соответствии с Законом Тюменской области  
«О наказах избирателей…» одной из функций областной Думы является 
осуществление контроля за выполнением наказов избирателей. 
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Предлагается информации о выполнении наказов избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва, принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении наказов избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы шестого созыва, принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
72. СЛУШАЛИ:  О представителе Тюменской областной Думы  

в Федеральной конкурсной комиссии  
по телерадиовещанию 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – аналогичные постановления мы традиционно принимаем. 
Предлагается возложить эти полномочия на Бурову Юлию Евгеньевну, 
начальника управления областной Думы по информационной политике,  
и принять соответствующее постановление. 

 
Предлагается определить представителем от Тюменской областной Думы  

в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Бурову Юлию 
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Евгеньевну, начальника управления по обеспечению информационной политики 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить представителем от Тюменской областной Думы в состав 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Бурову Юлию 
Евгеньевну, начальника управления по обеспечению информационной политики 
Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
73. СЛУШАЛИ:  О передаче проектов законов Тюменской области, 

принятых к рассмотрению Тюменской областной Думой 
шестого созыва, постановлений Тюменской областной 
Думы Тюменской областной Думе седьмого созыва 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается перечень проектов законов Тюменской области, 
принятых к рассмотрению Тюменской областной Думой шестого созыва,  
и постановлений Тюменской областной Думы, передаваемых для дальнейшей 
работы Тюменской областной Думе седьмого созыва. 
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Предлагается передать Тюменской областной Думе седьмого созыва 
проекты законов Тюменской области, принятые к рассмотрению Тюменской 
областной Думой шестого созыва, постановления Тюменской областной Думы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Передать Тюменской областной Думе седьмого созыва проекты законов 
Тюменской области, принятые к рассмотрению Тюменской областной Думой 
шестого созыва, постановления Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
74. СЛУШАЛИ:  Об информациях о задачах законодательных органов 

государственной власти Тюменской области,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  
в 2021 году (протокол согласия Совета Законодателей  
от 15.06.2021 № 192) 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
 
 
 



108 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – согласно регламентным нашим нормам, коллеги, мы можем 
практически принимать только одно и то же постановление: принять к сведению 
информацию и направить ее нашим коллегам из двух субъектов: из ЯНАО  
и ХМАО. 

 
Предлагается информации Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Хохрякова Б.С., председателя Тюменской областной 
Думы Корепанова С.Е., Председателя Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о задачах законодательных 
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2021 году принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Хохрякова Б.С., председателя Тюменской областной Думы Корепанова 
С.Е., Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ямкина С.М. о задачах законодательных органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  
в 2021 году принять к сведению. 

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

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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75. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации программы 
«Сотрудничество» в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 15.06.2021 № 193) 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается принять к сведению представленные информации. 
 

Предлагается информации директора Департамента финансов Тюменской 
области Таранова М.В., Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры Хохрякова Б.С., Председателя Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о реализации программы 
«Сотрудничество» в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации директора Департамента финансов Тюменской области 
Таранова М.В., Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры Хохрякова Б.С., Председателя Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о реализации программы 
«Сотрудничество» в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
76. СЛУШАЛИ:  Об информациях о законодательном обеспечении  

и региональной практике государственно-общественного 
управления в сфере дополнительного образования детей, 
общего и профессионального образования в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия  
Совета Законодателей от 15.06.2021 № 194) 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается принять к сведению представленные информации. 

Предлагается информации заместителя Председателя Думы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., председателя 
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Швецовой О.В., 
председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н. о законодательном 
обеспечении и региональной практике государственно-общественного управления 
в сфере дополнительного образования детей, общего и профессионального 
образования в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Западновой Н.Л., председателя комитета Тюменской 
областной Думы по социальной политике Швецовой О.В., председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной 
политике Гудковой Н.Н. о законодательном обеспечении и региональной практике 
государственно-общественного управления в сфере дополнительного образования 
детей, общего и профессионального образования в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
77. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации на территории Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа государственной 
поддержки физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим  
«Налог на профессиональный доход». Текущая ситуация, 
проблемы, приоритеты и пути решения (протокол согласия 
Совета Законодателей от 15.06.2021 № 195) 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается принять к сведению представленные информации. 
 

Предлагается информации заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Казарина В.Н., заместителя 
председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам  
и финансам Токарчука Н.А., заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Сальникова А.И. о реализации  
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа государственной поддержки 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями  
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». Текущая ситуация, проблемы, приоритеты и пути решения, принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Казарина В.Н., заместителя председателя 
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комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам  
и финансам Токарчука Н.А., заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Сальникова А.И. о реализации  
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа государственной поддержки 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями  
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». Текущая ситуация, проблемы, приоритеты и пути решения, принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

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

Думы 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по соцполитике, по экономической 
политике и природопользованию и по бюджету, налогам и финансам 
представили информации о выполнении постановлений областной Думы  
и предлагают снять данные постановления с контроля, их 6. 
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Казанцева Т.Н. – у меня вопрос по поводу инициативной группы по реализации 
права гражданской инициативы о статусе детей войны. Это имеется в виду, что 
больше уже нельзя инициативную группу создавать или как? 

Швецова О.В. – этот вопрос обсуждался в прошлом созыве, Тамара Николаевна, 
поэтому в этом созыве мы не занимались этой рабочей группой.  
В следующем созыве можно все, что скажет председатель Думы. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Снять с контроля постановления Тюменской областной Думы. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
79. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Елохина Николая Ионовича, Тарлап Елену Анатольевну; 
- Авдиенко Виктора Ивановича, Калмыкову Асию Раисовну, Куликова 
Эдуарда Александровича, Черницыну Светлану Алексеевну, Большакову 
Наталью Евгеньевну, Смирнова Максима Валерьевича, Кушнира 
Александра Анатольевича, Хуснуллина Раиля Нургалеевича, Вертия 
Андрея Федоровича; 
- Козырева Владимира Ивановича, Хамова Николая Ивановича; 
- Гончарскую Галину Семёновну, Бутузову Наталью Викторовну, Коппалова 
Сергея Леонидовича, Нощенко Алифтину Владимировну, Панина Сергея 
Владимировича, Первухину Людмилу Юрьевну, Рыжову Елену Валерьевну; 
- Винникова Александра Борисовича, Рашова Сергея Анатольевича; 
- Мельникова Игоря Васильевича. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Елин Ю.А., Нак И.В., Руссу Н.А.,  
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 

       Постановления приняты. 
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Выступления представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам 

 
Лобов А.В.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Артюхов А.В. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


