
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 16-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 8 февраля 2018 года 

 
Шестнадцатое заседание областной Думы шестого созыва состоялось 

8 февраля 2018 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 44 депутата. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Ермолаев В.В., 
Омаров Э.З. , Суфианов А.А., Ширыкалов А. Б. 

В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М., 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области Пономарев М.Н., главный 
федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский А.И., председатель 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
промышленности, природопользованию и экологии, председатель комиссии по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 
Законодательного Собрания автономного округа, и вопросам депутатской 
деятельности Жаромских Д.Г., начальник управления представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н. 

Принято 50 постановлений, 11 законов Тюменской области (в  том  числе 
1 - базовый), из них: 1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области; 
2 законопроекта – депутатами Тюменской областной  Думы;  5  законопроектов 
– Правительством  Тюменской области; 1 – комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению; 1 – Тюменской 
городской Думой; 1 – Избирательной комиссией Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 3 - - - 

Комитет ГСМС - - - 3 - 2 - 

Комитет СП - - - 4 - - - 

Комитет ЭПП 1 - - - - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 1 - - 10 - 2 - 

 
Всего к 8 февраля 2018 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 144 закона, из них базовых – 23. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2355 законов, из них 

базовых – 549. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О государственной поддержке и развитии отрасли 
информационных технологий в Тюменской области» (принят в первом 



2 
 

чтении, постановление № 1060, принят окончательно, постановление № 1061) 
внесен Правительством области. 

Закон направлен на регламентирование правоотношений в сфере 
государственной поддержки и развития отрасли информационных технологий в 
Тюменской области. Предметом регулирования закона является определение 
субъектов государственной поддержки отрасли информационных технологий, 
основных направлений государственной поддержки отрасли информационных 
технологий в Тюменской области (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами), оказываемой за 
счет средств областного бюджета, а также определение основных форм такой 
поддержки. 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 

Закон «О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 1041, принят окончательно, постановление № 1042) 
внесен Правительством области. 

Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено 
внесение изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», в том числе в 
части подготовки высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ субъекта Российской Федерации и 
предоставления его в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта РФ. 

В связи с чем, в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в 
Тюменской области» внесено изменение, которым предусмотрена норма о 
представлении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Тюменской области Губернатором 
Тюменской области в Тюменскую областную Думу. Также данной нормой 
устанавливается срок предоставления указанного сводного годового доклада - 
не позднее 15 мая текущего года. 

Кроме того, признано утратившим силу положение указанного областного 
Закона, согласно которому одновременно с годовым отчетом об исполнении 
областного бюджета предоставляется информация о финансировании 
государственных программ Тюменской области и достижении показателей, 
определенных в государственных программах Тюменской области, за отчетный 
финансовый год. Данное изменение предусмотрено в целях исключения 
двойного предоставления в Тюменскую областную Думу однотипной 
информации. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (принят в 
первом чтении, постановление № 1043, принят окончательно, постановление 
№ 1044) внесен Правительством области. 

Дополнен перечень льготных категорий налогоплательщиков в 2018 году и 
в плановом периоде 2019 и 2020 годов. Установлена нулевая ставка налога на 
имущество организациям коммунального хозяйства, осуществляющим 



3 
 

размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, в отношении 
имущества, закрепленного за ними органами государственной власти 
Тюменской области на праве хозяйственного ведения. 

Налоговая льгота позволит снизить тариф на услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 18%. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
формировании и финансировании областных программ» (принят в первом 
чтении, постановление № 1045, принят окончательно, постановление № 1046) 
внесен Правительством области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О формировании и 
финансировании областных программ», в соответствии с которыми в данном 
областном Законе исключаются нормы о программах социально-
экономического развития области, а нормы, регламентирующие данные 
вопросы, заменяются отсылочной нормой к действующему законодательству. 

Закон разработан в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом от 30.10.2017  299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Из полномочий высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации исключены полномочия по разработке 
проектов программ социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации и отчетов об их выполнении. 

Кроме того, в указанный областной Закон внесены изменения, 
уточняющие процедуру представления в областную Думу информации о 
реализации областных программ, а также сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ Тюменской 
области. 

Закон «О внесении изменений в статьи 38 и 41 Устава Тюменской 
области» (постановление № 1047) внесен Губернатором области в связи с 
принятием Федерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым исключены полномочия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по разработке 
проектов программ социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации, а также отчетов о состоянии лесопарковых зеленых поясов (в 
случае их наличия на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации); дополнены полномочия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочием по 
определению порядка разработки и корректировки документов стратегического 
планирования, находящихся в ведении указанного органа, и утверждении 
(одобрении) таких документов, а также полномочием по подготовке ежегодных 
отчетов о результатах деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, сводного годового 
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 
программ субъекта Российской Федерации, ежегодных отчетов о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации. 

Соответствующие изменения внесены в Устав Тюменской области. 
Кроме того, в соответствии с Уставом Тюменской области в компетенцию 

Правительства Тюменской области входит утверждение областных целевых 
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программ. Согласно Закону «О формировании и финансировании областных 
программ» областные целевые программы Тюменской области 
подразделяются на государственные программы и иные программы. При этом 
порядок формирования и утверждения иных программ устанавливается 
действующим законодательством, в соответствии с которым данные 
программы утверждаются как Правительством Тюменской области, так и 
Губернатором Тюменской области. В связи с чем, уточнено, что 
Правительством Тюменской области утверждаются областные целевые 
программы, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» (принят в первом чтении, 
постановление № 1048, принят окончательно, постановление № 1049) внесен 
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

В статье 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» закреплены дополнительно основания досрочного 
прекращения полномочий депутата Тюменской областной Думы, аналогичные 
тем, которые установлены в отношении члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Кроме того, приведены в соответствие со статьей 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации статьи 5, 17 и 19 Закона области в части исключения 
положений о беспрепятственном посещении депутатами областной Думы 
предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, 
воинских частей, безотлагательного приема депутатов областной Думы 
руководителями указанных юридических лиц, безотлагательного 
предоставления необходимой депутату областной Думы информации и 
документации. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
Избирательной комиссии Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 1050, принят окончательно, постановление № 1051) внесен 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

Закон разработан в целях приведения положений Закона Тюменской 
области «Об Избирательной комиссии Тюменской области» в соответствие с 
требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Уставом Тюменской области. 

Внесены изменения в части уточнения совместной деятельности 
Избирательной комиссии Тюменской области и других нижестоящих 
территориальных, участковых избирательных комиссий, а также избирательных 
комиссий муниципальных образований Тюменской области, которые 
непосредственно участвуют в реализации мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей, участников референдума, обучению 
организаторов выборов, референдумов, развитию избирательной системы в 
целом. 

Также установлено, что Избирательная комиссия Тюменской области 
определяет порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета 
Комиссии, другим, в том числе, нижестоящим избирательным комиссиям на 
реализацию вышеуказанных мероприятий, а также определяет порядок 
поощрения (вознаграждения) членов избирательных комиссий, участвующих в 
реализации данных мероприятий. 
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Закон «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1052, принят 
окончательно, постановление № 1053) внесен Тюменской городской Думой. 

Внесены изменения в статью 15 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», определяющую дополнительные меры социальной поддержки к 
мерам, установленным федеральным законодательством, в отношении 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий. 

Изменения направлены на получение социальной поддержки в виде 
компенсации стоимости проезда в случае, если гражданин воспользуется иным 
видом транспорта кроме железнодорожного при наличии железнодорожного 
сообщения с той местностью, в которую он выехал. Возмещение расходов на 
оплату проезда будет осуществляться в размере 100 процентов от 
установленных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом, но не более фактически понесенных расходов (в отличие от 
действующей нормы об оплате такого проезда только железнодорожным 
транспортом). 

Возмещение расходов на оплату проезда в отношении 
реабилитированных лиц в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, 
будет осуществляться в размере фактически понесенных ими расходов.  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О формировании и содержании архивных фондов Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 1054, принят окончательно, 
постановление № 1055) внесен депутатом областной Думы В.Н. Фальковым в 
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2017 № 435-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и ввоза 
культурных ценностей и архивного дела», которым предусмотрено внесение 
изменений редакционного характера в Федеральный закон «Об архивном деле 
в Российской Федерации». Так, по тексту Федерального закона слова «в 
области архивного дела» заменены словами «в сфере архивного дела». 

В связи с указанными изменениями федерального законодательства 
предусмотрены соответствующие редакционные изменения в статьи 2, 4 и 12 
Закона Тюменской области «О формировании и содержании архивных фондов 
Тюменской области». 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 1056, принят окончательно, постановление № 1057) внесен депутатом 
областной Думы В.Н. Фальковым в связи с принятием Федерального закона от 
29.12.2017 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», вступающего в силу с 
1 января 2019 года. 

Федеральным законом уточнены полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 7.1-1 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», по разработке и реализации программ, предусматривающих 
мероприятия по содействию занятости населения, в части программ по 
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 
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В соответствии с изменениями федерального законодательства 
предусмотрена соответствующая корректировка полномочий исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1058, принят 
окончательно, постановление № 1059) внесен Правительством области в целях 
приведения положений Закона Тюменской области «О физической культуре и 
спорте в Тюменской области» и Закона Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» в соответствие с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.12.2017 № 373-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам медико-
биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации». 

Указанным Федеральным законом определены понятия: «спортивные 
сборные команды субъектов Российской Федерации» и «медико-биологическое 
обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации». Кроме того 
Федеральным законом № 373-ФЗ скорректированы полномочия Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по медицинскому и медико-
биологическому обеспечению спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации. 

В указанные законы Тюменской области внесены соответствующие 
изменения. Кроме того, в пункт 29 части 2 статьи 5 Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
внесена редакционная правка. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы» (постановление № 1062) внесен комитетом областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению. 
Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 

30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым исключено полномочие 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по утверждению программ социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и перечень 
полномочий данного органа дополнен полномочием по утверждению законом 
субъекта Российской Федерации порядка осуществления стратегического 
планирования в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

Проект закона «О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление 
№ 1063) внесен депутатами областной Думы М.В. Селюковым, В.И. Ульяновым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, И.Г. Левченко, С.Н. Моревым. 
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В соответствии с действующей редакцией статьи 25 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» депутат областной 
Думы наделен правом бесплатного пользования воздушным, 
железнодорожным, автомобильным, водным транспортом и всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта, за исключением такси. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 25 указанного 
Закона, конкретизирующее реализацию права депутата областной Думы на 
транспортное обслуживание с возмещением ему транспортных расходов в 
порядке, установленном постановлением   Тюменской областной Думы. 

Предлагаемое изменение направлено на совершенствование механизма 
финансового обеспечения деятельности депутатов Тюменской областной Думы 
с целью более эффективного использования бюджетных средств. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

О проектах федеральных законов (постановление № 1070). Дума 

поддержала проекты федеральных законов: 
- № 337514-7 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона          

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- № 352096-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот       и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- № 357270-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации               
«О занятости населения в Российской Федерации» в части совершенствования 
механизма повышения мобильности трудовых ресурсов и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

 
Законопроектом № 337514-7 предлагается внести изменения в статью 40 

«Транспортное обеспечение» Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которыми предполагается расходы 
по организации перевозок обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, и входящих в состав одного муниципального района, возложить на 
учредителей соответствующих образовательных организаций - органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. В 
случае же если перевозка обучающихся осуществляется между поселениями, 
то расходы на ее организацию возложить на органы местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на территории которого не 
может быть обеспечена территориальная доступность образовательных 
организаций по месту жительства обучающихся. 

 
Законопроект № 352096-7 призван упорядочить механизм обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. Так, предлагается внести изменения в статью 8 
«Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение» 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Законопроектом корректируется порядок включения лиц указанной 
категории в список на получение жилья и исключения их из списка (вводится 
исчерпывающий перечень случаев исключения). Также закрепляется, что 
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порядок формирования указанного списка устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Кроме того, закрепляется возможность продлять срок 
договора найма специализированного жилого помещения в случае выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания указанным 
лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
неограниченное количество раз (настоящая редакция нормы предусматривает 
однократное продление на новый пятилетний срок). 

 
Законопроектом № 357270-7 предлагается внести изменения в отдельные 

статьи Федерального закона «О занятости в Российской Федерации» в целях 
увеличения результативности реализации региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов. 

Согласно законопроекту Правительство Российской Федерации будет 
определять не только перечень субъектов, привлечение трудовых ресурсов в 
которые является приоритетным, но и порядок включения субъектов 
Российской Федерации в данный перечень. 

Законопроектом уточняются полномочия региональных органов власти по 
выдаче заключений о привлечении и использовании иностранных работников, а 
также в содействии работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках 
реализации региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов. 

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
может устанавливаться дополнительная финансовая поддержка безработным 
гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости в сельскую местность. 

Кроме того законопроектом предусматривается финансовая поддержка 
работодателю, участвующему в региональной программе повышения 
мобильности трудовых ресурсов. 

Бюджетам субъектов Российской Федерации, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Российской Федерации, из федерального 
бюджета предоставляются субсидии на софинансирование региональных 
программ повышения мобильности трудовых ресурсов. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений» 
(постановление № 1066). Дума приняла к сведению информации 
Правительства Тюменской области, Управления Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, органов местного самоуправления Тюменской области о ходе 
выполнения указанного постановления Тюменской областной Думы. 

В целях увеличения числа земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в гражданский оборот, 
выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых 
не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным 
использованием земельных участков, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области продолжается работа по 
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инвентаризации земель в сельских поселениях Тюменского муниципального 
района. 

К настоящему времени проведена инвентаризация в следующих 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Тюменского 
муниципального района: Кулаковское, Каменское, Каскаринское, Княжевское, 
Созоновское, Чикчинское, р.п. Боровский, п. Винзили.  

В настоящее время в Тюменском муниципальном районе действует 2246 
договоров аренды земельных участков. Информация о 980 договорах аренды 
подлежит аннулированию ввиду выкупа земельных участков, в связи с этим 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области проводится работа по прекращению арендных отношений и снятию 
обременении земельных участков правом аренды в Едином государственном 
реестре недвижимости, по завершению которой в отношении этих земельных 
участков будет проведен анализ возможности вовлечения их в гражданский 
оборот путем проведения торгов. 

Договоры аренды в количестве 1751 ед. были продлены после 
поступления соответствующих заявлений лиц, использующих земельные 
участки; 2160 договоров аренды из числа инвентаризированных возобновлены 
на основании статей 610, 621 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Правительству Тюменской области, Управлению Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано 
продолжить выполнение указанного постановления Тюменской областной Думы 
с учетом последующих постановлений областной Думы по данному вопросу. 

Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям поручено проработать вопрос о целесообразности  подготовки 
обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросу о внесении изменений в земельное законодательство в 
части: 

- установления порядка продажи с публичных торгов земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, изъятых за ненадлежащее использование 
по решению суда; 

- уточнения порядка планирования или компенсации бюджетных расходов 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
возникающих при приобретении изъятых за ненадлежащее использование 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, и не проданных с 
публичных торгов; 

- совершенствования института муниципального земельного контроля. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на 

референдум Тюменской области, требованиям статьи 12 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 11 Закона Тюменской области от 05 
ноября 2004 года № 264 «О референдуме Тюменской области» 

(постановление № 1038). Постановление по данному вопросу принято заочным 
голосованием 23.01.2018. 

Осуществив проверку соответствия поступившего из Избирательной 
комиссии Тюменской области вопроса, предлагаемого инициативной группой 
для вынесения на референдум Тюменской области, требованиям областного и 
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федерального законодательства, Дума приняла решение признать не 
отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 11 Закона Тюменской области 
«О референдуме Тюменской области» предлагаемый для вынесения на 
референдум Тюменской области вопрос: 

«Проект закона Тюменской области: «Закон Тюменской области «Об 
избрании в Тюменской области глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте 
глав муниципальных образований в системе органов местного 
самоуправления». 

О    протесте   прокурора   Тюменской   области  от   30.01.2018   № 
 7/1-07-2018-8/792 на Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 327 «О 
государственной гражданской службе Тюменской области» (постановление 
№ 1064). В протесте указывается на противоречие норм Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе Тюменской области» 
Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», которым установлено, что государственный заказ субъекта 
Российской Федерации на мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации, включая его объем и 
структуру, утверждается законом или иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. При этом статьей 19 областного Закона 
предусмотрено, что государственный заказ, включая его объем и структуру, на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих, замещающих должности в Тюменской областной Думе, 
утверждается председателем Тюменской областной Думы, иных 
государственных гражданских служащих Тюменской области - Губернатором 
области либо по его поручению иным должностным лицом. 

В протесте предлагается вопросы дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих урегулировать 
нормативными правовыми актами Тюменской областной Думы. 

Кроме того, в протесте указано на аналогичные противоречия указанных 
федерального и областного законов в части закрепления полномочий 
председателя Тюменской областной Думы на урегулирование отдельных 
вопросов государственной гражданской службы. 

Рассмотрев протест прокурора Тюменской области, Дума приняла 
решение поручить аппарату комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению разработать проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области» и внести его для 
рассмотрения на очередное заседание областной Думы. 

Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области за 2017 год (постановление № 1040). Дума отчет приняла 
к сведению. 

В отчетном периоде к уполномоченному поступило 394 обращения 
граждан и организаций. Заявители могли обратиться с интересующими их 
вопросами на личных приемах уполномоченного, в ходе рабочих поездок в 
муниципальные образования области, а также по телефонной связи в службу 
уполномоченного. 

Больше всего обращений поступило от заявителей, занятых в сфере 
торговли и оказания услуг (выполнения работ), в том числе бытовых услуг, а 
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также выполняющих строительные, ремонтные работы, и мелких 
производителей товаров, в том числе, в области сельского хозяйства. Вместе с 
тем, к уполномоченному обращались и предприятия крупного и среднего 
бизнеса, в том числе, работающие в области нефтегазовой промышленности. 

Почти четверть всех обратившихся в службу задавали вопросы, связанные 
с применением налогового законодательства. 

Сохраняется на уровне 2016 года количество обращений по вопросам 
применения земельного законодательства, в том числе в части использования 
земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов 
(15%).  

Также граждане обращались с жалобами на действия полиции, в том 
числе при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
следствия, включая несогласие с возбуждением уголовных дел в отношении 
предпринимателей. 

В сфере применения гражданского законодательства, защиты гражданских 
прав можно выделить обращения, связанные с действиями конкурентов, 
контрагентов, в том числе, естественных монополий и кредитных организаций. 

Увеличивается количество обращений, касающихся деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, 
наделенных отдельными публичными полномочиями. 

Завершена работа над 94% всех обращений заявителей. 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тюменской 

области рекомендовано продолжить работу по реализации своих полномочий, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Тюменской 
области по вопросам публичных обсуждений с участием предпринимателей 
правоприменительной практики декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- взаимодействие с Ассоциацией кредитных организаций Тюменской 
области по вопросу повышения финансовой грамотности предпринимателей, в 
частности, об особенностях применения кредитными организациями 
Положения Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к 
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» в целях предупреждения нарушений, 
которые могут повлечь блокировку счетов предпринимателей; 

- взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тюменской области в целях обсуждения возможности 
размещения производственных площадок тюменскими предпринимателями в 
исправительных учреждениях; 

- разработка и внедрение интерактивных сервисов и инструментов на 
основе использования современных информационных технологий. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Тюменской области о реализации 
Федерального закона «О недрах» в части осуществления 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр (постановление № 1065). Дума указанную 

информацию приняла к сведению. 
Управлением Росприроднадзора по Тюменской области в рамках 

осуществления государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в 2017 году проведено 
22 проверки, из них: 13 внеплановых документарных; 1 внеплановая выездная 

consultantplus://offline/ref=A5DAECCA23B2D54BE3B0E8021D3C525A67D8766C11CA17D08814333927P74DE
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проверка, по поручению Центрального аппарата Росприроднадзора; 
8 плановых выездных. 

По   результатам   проведенных   контрольно-надзорных   мероприятий 
составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. 

В 2017 году Управлением по результатам осуществления 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр постановлениями о назначении 
административных наказаний наложено штрафов на сумму 710 000 рублей, 
взыскано на сумму 310 000 рублей, в отношении субъектов малого 
предпринимательства в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ (замена 
административного наказания в виде административного штрафа 
предупреждением) вынесено 5 постановлений о назначении 
административного наказания в виде предупреждения. 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации в Тюменской области Федерального закона «О недрах», уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
в целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
посредством проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации, распространения комментариев                          
о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, а также разработка рекомендаций о проведении 
необходимых организационных и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения новых обязательных требований; 

- проведение публичных обсуждений правоприменительной практики 
Управления Росприроднадзора по Тюменской области в целях 
информирования природопользователей о типичных правонарушениях; 

- автоматизация надзорной деятельности, в том числе внедрение 
современных информационных технологий в работу контроля и надзора, 
включая взаимодействие с предприятиями через личные кабинеты 
природопользователей и активное применение проверочных листов при 
проведении плановых проверок. 

Правительству Тюменской области предложено провести анализ причин, 
препятствующих получению предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства лицензий на добычу подземных вод. 

Об информациях о развитии сетевого проекта «Агропоколение» 
(постановление № 1067). Дума приняла к сведению информации 
Правительства области, органов местного самоуправления, образовательных 
учреждений по указанному вопросу. 

В 2017 учебном году 730 учащихся сельских общеобразовательных школ 
стали слушателями агроклассов по 12 направлениям. 

Результатом реализации сетевого проекта является высокий уровень 
сформированности профессионального самоопределения и социальной 
адаптации всех обучающихся сельских общеобразовательных школ, наличие 
целевой группы обучающихся, готовых к поступлению в профессиональные           
образовательные организации, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья», а также работе на агропредприятиях 
региона. 

В целом, в 2017 году были созданы положительные условия для 
профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ 
Тюменской области, формирования мотивации к дальнейшему трудоустройству 
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на селе. Проект получил активную поддержку органов местного 
самоуправления, учреждений профобразования, руководителей 
агропредприятий. За основу проекта взято сетевое использование ресурсов 
образовательных организаций общего образования и профессионального 
образования, ведущих агропредприятий и других заинтересованных 
хозяйствующих субъектов региона. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области рекомендовано продолжить дальнейшее развитие сетевого 
проекта «Агропоколение» в муниципальных образованиях Тюменской области с 
целью профессионального самоопределения выпускников школ и их мотивации 
для работы в агропромышленном секторе. 

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья», образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования Тюменской области, осуществляющим 
подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля, рекомендовано 
уделить особое внимание: 

- развитию системы подготовки специалистов, повышению качества 
профессионального образования с учетом основных направлений развития 
агропромышленного комплекса Тюменской области для повышения уровня 
обеспечения агропромышленного комплекса области 
высококвалифицированными специалистами; 

- обеспечению эффективной координации проектов «Агропоколение»  
и «Агроцивилизация»; 

- информированию молодежи о проекте «Агропоколение» (возможность 
участия, обмен мнениями, реализация проекта в муниципальных районах 
Тюменской области) путем размещения информации на официальных сайтах, в 
социальных сетях. 

Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги) (постановление № 1068). Дума приняла к сведению указанную 

информацию Правительства области. 
В 2017 году в рамках реализации программы газификации Тюменской 

области на 2014 - 2017 годы построено 250 км газораспределительных сетей в 
19 муниципальных образованиях Тюменской области (71 сельский населенный 
пункт, 14 из которых впервые обеспечены природным газом). Объем 
финансирования мероприятий по газификации сельских населенных пунктов в 
2017 году составил 365,6 млн. рублей. 

В 2017 году в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года» за счет средств 
областного бюджета завершено начатое в 2016 году строительство 
межпоселкового группового водопровода д. Таволжан - д. Михайловка -
д. Красивое - с. Александрова протяженностью 29,8 км в Сладковском районе. 
В водопроводные сети д. Михайловка, д. Красивое и с. Александрова подается 
вода питьевого качества с очистных сооружений с. Сладково. 

В 2017 году муниципальным образованиям на мероприятия по 
водоснабжению выделены средства в размере 176,9 млн. рублей. 

Общая протяженность автомобильных дорог в Тюменской области 
составляет 19 184,185 км. 

В 2017 году между Правительством Тюменской области и Росавтодором 
заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии в размере 
71 560,3 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
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общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
развитию инженерной инфраструктуры на селе, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения; 

- создание условий для перевода источников теплоснабжения населенных 
пунктов Тюменской области на природный газ с применением 
энергосберегающих технологий; 

- предоставление субсидий на выполнение мероприятий по строительству 
и реконструкции газовых котельных в муниципальных образованиях Тюменской 
области; 

- повышение надежности и безопасности предоставления услуг 
газоснабжения; 

- дальнейшее строительство и ремонт межмуниципальных дорог. 
О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О практике реализации 

Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» (постановление 
№ 1069). Дума добрила рекомендации «круглого стола». 

В целях содействия деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее также – СО НКО) в Тюменской области 
реализуется комплекс мероприятий: 

- создан Координационный совет по вопросам развития и поддержки 
СО НКО в Тюменской области; 

- разработан комплексный план («дорожная карта») по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО, негосударственных организаций, социальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению, использованию различных форм поддержки деятельности СО НКО; 

- принят Закон Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»; 

- принята подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года; 

- в муниципальных образованиях области ведется работа по разработке 
территориальных программ поддержки и развития СО НКО; 

- проводится работа по пропаганде и популяризации деятельности                  
СО НКО; 

- обеспечено финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам деятельности и развития СО НКО; 

- проводится активная работа по развитию межрегионального 
сотрудничества СО НКО. 

В целях дальнейшей эффективной реализации государственной политики 
в сфере поддержки СО НКО участниками «круглого стола» были сделаны 
рекомендации Тюменской областной Думе, Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления, социально ориентированным 
некоммерческим организациям Тюменской области. 

О Соглашении между Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области и Тюменской областной 

consultantplus://offline/ref=816CCE804867CC7B1446337374E55214CFEF94FFF8925B6ABECF942B597A021E63b76FJ
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Думой о взаимодействии в сфере обеспечения соответствия 
нормативных правовых актов Тюменской области, принятых Тюменской 
областной Думой, и проектов нормативных правовых актов Тюменской 
области, принимаемых Тюменской областной Думой, нормативным 
правовым актам Российской Федерации (постановление № 1071). Дума 
одобрила указанное Соглашение и поручила председателю областной Думы 
С.Е. Корепанову подписать его от имени Тюменской областной Думы. 

Целью заключения Соглашения является конструктивное взаимодействие 
по вопросам нормотворческой деятельности, выработки совместных мер по 
обеспечению соответствия Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству нормативных правовых актов, принимаемых Тюменской 
областной Думой, а также включения их в федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Реализация Соглашения послужит дальнейшему слаженному и четкому 
процессу взаимодействия Тюменской областной Думы с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области. 

Об информациях о состоянии и перспективах развития внутреннего 
агропродовольственного рынка в регионе в целях снабжения населения 
области и автономных округов качественными продовольственными 
товарами (протокол согласия Совета Законодателей от 05.12.2017 № 122) 

(постановление № 1075). Дума приняла к сведению информации заместителя 
Губернатора Тюменской области, директора Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области Чейметова В.Н., Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С., председателя 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных 
народов Севера Абдрахманова М.Ш. по данному вопросу, представленные 
Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Дума поддержала решение Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа рекомендовать Торгово-промышленной палате Тюменской 
области заключить двухсторонние соглашения с Торгово-промышленной 
палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Торгово-
промышленной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа с целью 
оказания содействия тюменским товаропроизводителям при организации 
фирменной торговли в автономных округах, а также товаропроизводителям 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа при организации фирменной торговли в Тюменской 
области. 

Принято решение обратиться в Правительство Тюменской области о 
возможности  рассмотрения вопроса обмена информацией с Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа о планируемых выставках, ярмарках и 
продуктовых фестивалях в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Об информациях об обеспечении мер экологической безопасности и 
охраны окружающей среды в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
(протокол согласия Совета Законодателей от 05.12.2017 № 123) 
(постановление № 1076). Дума приняла к сведению информации председателя 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова, заместителя председателя Думы 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских по данному 
вопросу, представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Об информации о деятельности редакции общественно-
политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» (протокол согласия 
Совета Законодателей от 05.12.2017 № 124) (постановление № 1077). Дума 
приняла к сведению информацию главного редактора газеты «Парламентская 
газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» Кострова А.И. по данному вопросу, 
представленную Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Об информации об обмене опытом информационно-
технологического обеспечения деятельности законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(протокол согласия Совета Законодателей от 05.12.2017 № 125) 
(постановление № 1078). Дума приняла к сведению информации заместителя 
председателя Тюменской областной Думы Рейна В.А., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Западновой Н.Л., Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ямкина С.М. по данному вопросу, представленные Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Об информации о совершенствовании взаимодействия с 
институтами гражданского общества законодательных органов 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета 
Законодателей от 05.12.2017 № 126) (постановление № 1079). Дума приняла к 
сведению информации заместителя председателя Тюменской областной Думы 
Рейна В.А., Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Хохрякова Б.С., Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. по данному вопросу, 
представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О Плане мероприятий Тюменской областной Думы на 2018 год по 

реализации Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2017 год) 
(постановление № 1072). Дума утвердила указанный План с учетом 
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2018 год (постановление № 1073). Принято решение внести следующие 
изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2018 год: 
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- перенести срок проведения Дня Тюменской областной Думы в 
муниципальном образовании Тюменской области со II на IV квартал; 

- рассмотреть информацию УМВД России по Тюменской области о 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, 
снижению аварийности и смертности на дорогах Тюменской области, 
соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров и 
организованных групп детей, определив ответственными за подготовку 
Резяпову Г.А., Сайфитдинова Ф.Г., Баранова В.В., срок исполнения – II квартал; 

- рассмотреть информацию УМВД России по Тюменской области о ходе 
реализации мероприятий УМВД России по Тюменской области по повышению 
эффективности профилактической работы, в том числе среди 
несовершеннолетних и лиц, состоящих под административным надзором, 
определив ответственными за подготовку Резяпову Г.А., Сайфитдинова Ф.Г., 
Баранова В.В., срок исполнения – III квартал; 

- уточнить, что ответственными за подготовку рассмотрения информации о 
реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» 
являются Рейн В.А., Фальков В.Н., Иванова И.В., срок исполнения – I квартал; 

- рассмотреть информацию о реализации Закона Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», определив 
ответственными за подготовку Рейна В.А., Фалькова В.Н., Иванову И.В., срок 
исполнения – IV квартал; 

- перенести проведение «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» со II на I квартал; 

- исключить из Плана проведение «круглого стола» по теме: 
«Противодействие незаконному обороту промышленной продукции 
в Тюменской области»; 

- провести «Форум «Недвижимость-2018», определив ответственными 
за подготовку Холманского Ю.С., Лосеву И.В., Хомутова А.В., срок исполнения – 
I квартал. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 25.04.2013 № 1072 «О Положении о конкурсе представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области» (постановление 

№ 1074). Внесены изменения в процедуру подведения итогов конкурса 
представительных органов муниципальных образований области. В частности, 
изменено количество призовых мест в каждой группе участников конкурса, 
кроме того учрежден новый переходящий приз и специальная плакетка 
«Победитель конкурса представительных органов муниципальных образований 
Тюменской области» для победителей в первой и второй группах. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы»  
(постановление № 1080). Постановлением Тюменской областной Думы от 
14.12.2017 № 979 «О внесении изменения в постановление Тюменской 
областной Думы от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской 
областной Думы» утверждена численность аппарата Тюменской областной 
Думы в количестве 131 штатная единица. Количество штатных единиц 
уменьшено до 130. 

Изменения внесены в целях оптимизации штатной численности аппарата 
Тюменской областной Думы шестого созыва. 

consultantplus://offline/ref=785A56EDB7ACD22EF78A135856899FC3F4344D6F75F1952164B0C307B951B6BF93OFK7F
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О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 1081). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 20.04.2017 № 367; 

- «О представлении прокурора Тюменской области от 05.05.2017  
№ 7/1-07-2017-7/4197 об устранении нарушений закона» от 25.05.2017 № 476; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения  
в статью 4 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 22.06.2017 № 586; 

- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2017 году внепланового контрольного мероприятия»  
от 22.06.2017 № 599; 

- «О направлении на заключение в Правительство Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» от 21.09.2017 № 701; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в части установления критериев оценки 
заявок на участие в закупках и системы антидемпинговых мер при их 
проведении» от 21.09.2017 № 702; 

- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2018 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий» от 19.10.2017 № 805. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 1039). 

Дума назначила на десятилетний срок полномочий: 
Баженову Оксану Олеговну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 13 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Дягилеву Елену Вячеславовну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Тюменского судебного района Тюменской области; 
Киселёва Сергея Михайловича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Тюменского судебного района Тюменской области; 
Пиманова Александра Николаевича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Уватского судебного района Тюменской области. 
На трехлетний срок полномочий Дума назначила: 
Макарову Татьяну Георгиевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Калининского судебного района города Тюмени; 
Огрызкова Дмитрия Владимировича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Калининского судебного района города Тюмени. 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 1082 - 1087): 
- Бузолиной Лилии Касимулловны; 
- Нечаева Юрия Кузьмича; 
- Нигинской Маргариты Евгеньевны; 
- Острягиной Елены Анатольевны; 
- Соболевской Лидии Васильевны; 
- Чернышовой Елены Владимировны. 


