ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 30-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 12 апреля 2019 года
Тридцатое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
12 апреля 2019 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 45 депутатов.
По уважительным причинам отсутствовали Иванов И.А., Суфианов А.А.,
Холманский Ю.С.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В.,
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., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представитель от исполнительного органа государственной
власти Тюменской области Тараканов П.В., депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Брыкин Н.Г., заместитель
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа Жаромских Д.Г., председатель Комитета Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного
комплекса
и
делам
коренных
малочисленных
народов
Севера
Абдрахманов М.Ш., главный федеральный инспектор в Тюменской области
Кузьменко
Д.Б.,
руководитель
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., заместитель
руководителя представительства - начальник управления представительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области
Сафонов А.Н., уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н.,
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Миневцев С.В.,
председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О.,
заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Тюменской области Левенков В.В., и.о. заместителя
управляющего Тюменским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации Ионов А.А.
Принято 57 постановлений, 10 законов Тюменской области (в том числе
2 - базовые), из них: 4 законопроекта внесены депутатами Тюменской
областной Думы; 1 законопроект – Избирательной комиссией Тюменской
области и депутатами областной Думы; 1 законопроект – комитетом областной
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению;
1 – постоянной комиссией областной Думы по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам; 1 – Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Тюменской области, 2 – Думой Тюменского
муниципального района.
Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
2
2

Васильева Александра Николаевна
46-57-81

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
5
2
1
8

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы о
признании
норм закона
утратившими
силу

-
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Всего к 12 апреля 2019 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 300 законов, из них базовых – 41.
За период с 1994 года областной Думой принято 2511 законов, из них
базовых – 567.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Базовые законы, принятые окончательно
Закон «О преобразовании Борковского муниципального образования,
Каскаринского
муниципального
образования
и
Созоновского
муниципального образования Тюменского муниципального района
Тюменской области путем их объединения и внесении изменений в
отдельные законы Тюменской области» (принят в первом чтении,
постановление № 2006, принят окончательно, постановление № 2007) внесен
Думой Тюменского муниципального района.
Борковское муниципальное образование, Каскаринское муниципальное
образование и Созоновское муниципальное образование Тюменского
муниципального района Тюменской области объединены во вновь
образованное Каскаринское муниципальное образование со статусом сельского
поселения с административным центром в селе Каскара. Данные изменения
направлены на оптимизацию расходов бюджета, улучшение управляемости
указанных территорий, создание благоприятных и комфортных условий для
жизни населения в поселении. Объединение муниципальных образований не
повлечет за собой упразднения муниципальных, государственных и
образовательных учреждений.
Закон «О преобразовании муниципального образования поселок
Винзили и Нижнепышминского муниципального образования Тюменского
муниципального района Тюменской области путем их объединения и
внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 2008, принят окончательно, постановление
№ 2009) внесен Думой Тюменского муниципального района.
Муниципальное образование поселок Винзили и Нижнепышминское
муниципальное образование Тюменского муниципального района Тюменской
области объединены во вновь образованное Винзилинское муниципальное
образование со статусом сельского поселения с административным центром в
рабочем поселке Винзили. Данные изменения направлены на оптимизацию
расходов бюджета, улучшение управляемости указанных территорий, создание
благоприятных и комфортных условий для жизни населения в поселении.
Объединение муниципальных образований не повлечет за собой упразднения
муниципальных, государственных и образовательных учреждений.
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в статьи 33 и 41 Устава Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 1998, принят
окончательно, постановление № 1999) внесен комитетом областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению в целях
приведения статей 33 и 41 Устава Тюменской области в соответствие с
федеральным законодательством.
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Статьей 7 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
установлено,
что
постановления
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
В действующей редакции статьи 33 Устава Тюменской области
постановления - нормативные правовые или ненормативные правовые акты
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов открытым
голосованием,
за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
федеральными законами, настоящим Уставом и законами области, и
подписываются председателем областной Думы или лицом, его замещающим.
Принято решение привести статью 33 Устава в соответствие с
Федеральным законом № 184-ФЗ, исключив в ней слова «настоящим Уставом и
законами области».
В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации дополнены полномочием по реализации и защите прав не только
национальных меньшинств, но и коренных малочисленных народов.
Аналогичные изменения внесены в статью 41 Устава Тюменской области.
Полномочия Правительства Тюменской области дополнены полномочием по
реализации и защите прав коренных малочисленных народов.
Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области» (постановление № 2000) внесен Избирательной комиссией
Тюменской
области,
депутатами
Тюменской
областной
Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, О.В. Швецовой, А.П. Салминым.
Внесены изменения в ряд законов Тюменской области в связи с принятием
федеральных законов от 11.12.2018 № 464-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 27.12.2018
№ 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Уточнены условия проведения предвыборной
агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических
печатных изданиях и сетевых изданиях при проведении повторного
голосования на выборах Губернатора Тюменской области, должностного лица
местного самоуправления; срок уведомления Избирательной Комиссии
Тюменской области о выдвижении кандидата и представления документов для
регистрации кандидата на должность Губернатора Тюменской области. Кроме
того, уточнены социальные гарантии для членов Избирательной комиссии
Тюменской области с правом решающего голоса, работающих на постоянной
основе.
Закон Тюменской области от 29.11.2018 № 112 «О внесении изменений в
Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» дополнен положением о
том, что настоящий Закон не распространяется на правоотношения, связанные
с проведением дополнительных выборов депутатов Тюменской областной
Думы созыва, действующего на день вступления в силу настоящего Закона.
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Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской
области «О государственной поддержке национально-культурных
автономий и иных общественных объединений в Тюменской области»
(постановление
№ 2001)
внесен
депутатами
областной
Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.А. Резяповой.
Закон подготовлен в целях приведения статей 3 и 4 областного Закона в
соответствие с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ полномочия высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации дополнены полномочием по реализации и защите прав не только
национальных меньшинств, но и коренных малочисленных народов.
Аналогичные изменения внесены в статьи 3 и 4 Закона Тюменской
области «О государственной поддержке национально-культурных автономий и
иных общественных объединений в Тюменской области», а именно:
- в статье 3 полномочия исполнительных органов государственной власти
Тюменской области дополнены полномочием по реализации и защите прав
коренных малочисленных народов;
- в статье 4 основные цели государственной поддержки национальнокультурных автономий и иных общественных объединений дополнены целью
по защите прав коренных малочисленных народов.
Закон «О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской
области «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской
областной Думы» (принят в первом чтении, постановление № 2002, принят
окончательно, постановление № 2003) внесен постоянной комиссией
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным
процедурам.
Законом уточнен порядок работы комиссии Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Тюменской областной Думы. Так, установлено, что член комиссии, в отношении
которого рассматривается вопрос о назначении проверки, проведении проверки
или рассмотрении результатов проверки, не принимает участие в голосовании
по указанному вопросу; предусмотрено право комиссии при осуществлении
проверок наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с
их согласия; определены права депутата областной Думы, в отношении
которого проводится проверка.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
нотариате в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление
№ 2004, принят окончательно, постановление № 2005) внесен Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области.
Законом уменьшено количество должностей нотариусов в отдельных
нотариальных округах Тюменской области в Абатском и Бердюжском
муниципальных районах.
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Согласно пояснительной записке в настоящее время потребности в
фактическом увеличении количества должностей нотариусов не имеется,
поскольку во всех муниципальных образованиях осуществляют работу
частнопрактикующие
нотариусы,
замещено
достаточное
количество
должностей
нотариусов,
необходимое
для
оказания
населению
соответствующих районов качественной, своевременной и квалифицированной
помощи. Во всех нотариальных округах Тюменской области имеются
нотариусы. При уменьшении вакантных ставок нотариусов нотариальное
обслуживание населения останется на прежнем уровне.
Закон «О внесении изменения в статью 28 Закона Тюменской области
«О защите прав ребенка» (принят в первом чтении, постановление № 2010,
принят окончательно, постановление № 2011) внесен депутатами областной
Думы В.Н. Фальковым, Е.В. Кашкаровой в целях корректировки части третьей
статьи 28 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» в связи с
принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного
управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел».
Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2012,
принят окончательно, постановление № 2013) внесен депутатами областной
Думы В.Н. Фальковым, О.В. Швецовой.
Федеральным законом от 06.03.2019 № 17-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены
изменения в полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования, согласно которым формулировка
«создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность» изложена в новой редакции: «создание
условий для организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».
Аналогичные изменения внесены в пункт 12.1 части 2 статьи 3 Закона
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
образования в Тюменской области».
Закон «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 2014, принят окончательно,
постановление № 2015) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
Э.З. Омаровым.
Статьями 4 и 5 Закона от 05.07.2007 № 19 «О регулировании лесных
отношений в Тюменской области» регламентируются вопросы заготовки и
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, а
также заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд.
Частью 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ установлено, что граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
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ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Граждане обязаны
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за
лесами.
С учетом положений статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации в
статьях 4 и 5 Закона № 19 исключены нормы о соблюдении гражданами правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (утверждены приказом
Минприроды РФ от 16.07.2018 №325) и правил заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений (утверждены приказом Рослесхоза
от 05.12.2011 № 511), поскольку данные правила не распространяются на
заготовку и сбор гражданами указанных лесных ресурсов для их собственных
нужд.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
О проекте федерального закона № 657588-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения информации, содержащейся в государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, и признании утратившим
силу подпункта «б» пункта 3 статьи 15 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи
с
принятием
Федерального
закона
«Об
информации,
информационных технологиях и о защите информации» (постановление
№ 2020). Дума поддержала указанный проект Федерального закона, внесенный
в Государственную Думу ФС РФ в порядке реализации права законодательной
инициативы Правительством Российской Федерации.
Законопроект разработан во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № Пр-913 о
создании федерального реестра недобросовестных опекунов (попечителей),
приемных либо патронатных родителей, а также лиц, лишенных родительских
прав. Предлагаемые изменения направлены на расширение целей
формирования и ведения государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, и позволят исключить передачи детей на воспитание
в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или
попечителями.
Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительного
финансирования за счет средств областного бюджета. Согласно финансовоэкономическому обоснованию к законопроекту бюджетные ассигнования для
обеспечения технической поддержки, научно-методического и информационноаналитического
сопровождения,
модернизацию
автоматизированной
информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, ежегодно предусматриваются в рамках
финансирования
деятельности
Минпросвещения
России.
Передача
программного
обеспечения
информационной
системы
в
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
полномочия по опеке и попечительству, будет осуществляться на
безвозмездной основе.
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ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в
Тюменской области» (постановление № 2016). Дума приняла к сведению
указанную информацию.
В 2018 году особое внимание было уделено следующим вопросам:
- государственное регулирование цен (тарифов);
- региональный государственный контроль (надзор) за применением
подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- мониторинг эффективности регионального государственного контроля
(надзора) за применением подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- меры по поддержанию в Тюменской области наиболее низких в
Уральском федеральном округе тарифов на электрическую энергию для
населения;
- комплекс мер, направленных на сдерживание роста розничных цен на
социально значимые продукты питания.
На территории Тюменской области тарифы на электрическую энергию,
установленные для населения, по прежнему являются самыми низкими в
Уральском федеральном округе, соответствующая информация представлена в
таблице.
Тариф 2018 года руб./кВт.ч (с НДС)
1 полугодие

2 полугодие

Свердловская область

3,71

3,89

Курганская область

3,21

3,32

Челябинская область

3,03

3,14

Тюменская область
(с автономными округами)

2,68

2,78

Тюменская область входит в число 10 регионов с наиболее низкими
тарифами на электрическую энергию для населения на территории Российской
Федерации (с учетом дотационных округов). В рейтинге регионов России по
доступности электроэнергии для населения, проведенном рейтинговым
агентством медиагруппы МИА «Россия сегодня», Тюменская область также
вошла в десятку регионов с наиболее доступной электроэнергией и заняла 8
место из 85.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
реализацию Закона Тюменской области «О государственной политике цен в
Тюменской области», уделив особое внимание следующим направлениям
работы:
- осуществление мер по противодействию необоснованному росту
тарифов на коммунальные ресурсы в Тюменской области;
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- обеспечение работы механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий;
- осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе за достижением
в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
- осуществление
корректировки
тарифа
на
очередной
период
регулирования за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с
учетом поступления доходов регулируемой организации от реализации
вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов;
- осуществление
контроля
за
реализацией
инвестиционных
и производственных программ операторов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами в Тюменской области;
- проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации
для потребителей о причинах и обоснованности изменения тарифов на
коммунальные услуги;
- обеспечение работы механизмов общественного контроля за
деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Тюменской области в целях учета мнения
потребителей.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
государственной
программы
Тюменской
области
«Развитие
промышленности,
инвестиционной
и
внешнеэкономической
деятельности» до 2020 года (постановление № 2017). Дума приняла к
сведению указанную информацию.
Задачами Программы являются:
1) содействие модернизации и расширению производственных мощностей
субъектов
деятельности
в
сфере
промышленности,
повышению
технологического уровня, продвижению промышленной продукции на
внутреннем и внешнем рынках;
2) поиск и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных
проектов и содействие реализации инвестиционных проектов в Тюменской
области;
3) укрепление внешнеэкономического потенциала региона и содействие
установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными
странами.
На реализацию мероприятий Программы в 2018 году были предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 533 216,91 тыс. рублей, фактический объем
финансирования составил 424 088,48 тыс. рублей (79,5% от утвержденного
объема финансирования).
Правительству Тюменской области при реализации государственной
программы Тюменской области «Развитие промышленности и инвестиционной
деятельности» предложено уделить особое внимание следующим вопросам:
- реализация мер, направленных на повышение производительности труда
на предприятиях;
- поддержка
развития
межрегиональных
и
экспортных
связей
промышленных предприятий Тюменской области в целях расширения рынков
сбыта продукции;
- осуществление мероприятий, направленных на создание и развитие
индустриальных парков в Тюменской области;
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- реализация в Тюменской области мероприятий, направленных на
популяризацию труда профессиональных рабочих и инженерного труда;
- осуществление анализа эффективности мер государственной поддержки,
оказываемой субъектам деятельности в сфере промышленности;
- осуществление мер, направленных на стимулирование использования
промышленными предприятиями Тюменской области вторичного сырья,
получаемого на мусоросортировочном заводе в г. Тюмени;
- создание площадок, обеспечивающих эффективное взаимодействие
сервисных и промышленных компаний (в формате «круглых столов» для
обеспечения
взаимодействия
крупных
заказчиков
и
предприятий
промышленного сервиса Тюменской области).
О выполнении постановления Тюменской областной Думы от
21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства
на селе» (постановление № 2018). Дума приняла к сведению указанную
информацию, представленную в областную Думу Правительством области.
В Тюменской области реализация положений Федерального закона от
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» по
вовлечению в оборот федеральных земельных участков в целях их
бесплатного предоставления многодетным семьям осуществляется с 2012
года. Тюменской области переданы полномочия по управлению и
распоряжению земельными участками общей площадью более 700 га, в том
числе 191 га в г. Заводоуковске (микрорайон «Южный»).
С начала реализации в регионе Закона Тюменской области от 05.10.2011
№ 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей» принято на учет 13 347 семей, из них 7 599
семей получили земельные участки. Общая площадь предоставленной земли
составляет 828 га.
Для многодетных семей г. Тюмени и Тюменского муниципального района
потребность в земельных участках составляет более 2 800 участков.
За 2018 год улучшили свои жилищные условия 96 молодых семей и
молодых специалистов, построено и приобретено 10,8 тыс. кв. м жилья.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
выполнение указанного постановления, уделив особое внимание следующим
вопросам:
- продолжению работы с АО «ДОМ.РФ» по передаче Тюменской области
полномочий по управлению и распоряжению земельными участками,
находящихся в федеральной собственности, в целях удовлетворения
потребности льготных категорий граждан в земельных участках для ИЖС;
- обеспечению жильем работников бюджетной сферы посредством
приобретения жилья для формирования муниципального специализированного
(служебного) жилищного фонда в рамках государственной программы
Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года;
- приведению дорог областного и местного значения в нормативное
состояние.
Об информациях о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 19.04.2018 № 1217 «О рекомендациях совещания по
теме: «Соблюдение требований действующего законодательства по
предупреждению возникновения и распространения птичьего гриппа на
птицефабриках Тюменской области» (постановление № 2019). Дума приняла
к сведению указанные информации, представленные в областную Думу
Правительством области, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской
области, Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
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Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, руководством
муниципальных образований и птицеводческих предприятий.
По состоянию на 04.03.2019 в Российской Федерации имеются 4 очага
гриппа птиц: 3 — в Ростовской области (ООО «Урсдон»), 1 — в Воронежской
области (ООО «Птицепром Бобровский»).
В рамках государственной программы Тюменской области «Развитие
ветеринарной службы» до 2020 года Правительством Тюменской области были
продолжены организация и проведение противоэпизоотических мероприятий,
включая проведение мероприятий по предупреждению заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных, птиц.
В рамках мероприятий, направленных на недопущение возникновения
инфекционных заболеваний птиц, в том числе гриппа, выявлены:
1) отсутствие термической обработки кормов в ЗАО «Птицефабрика
«Пышминская»;
2) необходимость реконструкции производственных помещений и
строительства новых птицеводческих помещений в ООО «Совхоз «Прогресс»
(Омутинский район), а также на птицефабриках Тюменского района;
3)
непрохождение
санитарно-душевой
обработки
водителями
автотранспорта, въезжающего на погрузку продукции на территорию
птицефабрик Тюменского района;
4) отсутствие дезинфекционных барьеров в некоторых производственных
зонах предприятий (в АО «ПРОДО Тюменский бройлер» отсутствует
дезинфекционный барьер у цеха инкубации, в ООО «Совхоз «Прогресс»
(Омутинский район) необходима реконструкция въездного дезинфекционного
барьера);
5) наличие на территории птицефабрик объектов, не относящихся к
направлению деятельности данных предприятий (ЗАО «Птицефабрика
«Пышминская», ПАО «Птицефабрика «Боровская»).
В целях недопущения возникновения и распространения гриппа птиц
руководителям птицеводческих предприятий дано указание принять меры по:
- осуществлению в возможно короткие сроки страхования птицы;
- обеспечению работы предприятий в режиме «закрытого типа», а также
принятию мер по устранению выявленных при проверках нарушений;
- обеспечению запаса (постоянного и возобновляемого) дезинфицирующих
средств;
- определению места (мест) уничтожения заболевшей и павшей птицы в
случае возникновения гриппа птиц;
- обеспечению использования термически обработанных кормов для
птицы;
- осуществлению ввоза птицы, инкубационного яйца, продукции
птицеводства согласно регионализации территории Российской Федерации.
Руководителям птицеводческих предприятий в целях недопущения
возникновения и распространения гриппа птиц предложено учесть
рекомендации Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области, Правительства Тюменской области:
- по соблюдению плана мероприятий, направленных на предотвращение
заноса возбудителя гриппа птиц, обеспечение работы указанных предприятий
в режиме «закрытого типа»;
- осуществлению в возможно более короткие сроки страхования птицы;
- соблюдению требований по сбору биологических отходов.
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Об информации Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области о деятельности в 2018 году (постановление № 1995). Дума приняла
к сведению информацию Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области о деятельности в 2018 году.
В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области поступило 1359 обращений.
Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах
обращений за 2018 год представлены в таблице.
Количество
обратившихся
граждан
1359

Письменные
обращения
791

В том числе
коллективные
обращения
19

Обращения
на личном
приеме
568

Все 568 человек, обратившихся на личный приём, получили консультации
и разъяснения о способе защиты права. По всем 1359 обращениям
Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными
органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого
количества 62 обращения остаются на контроле, поскольку разрешение
поставленных в них вопросов требует времени.
Об информации о деятельности в 2018 году Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тюменской области (постановление № 1996). Дума приняла данную
информацию к сведению.
Расходы на пенсионное и социальное обеспечение в 2018 году составили
76 252,7 млн. рублей и по сравнению с 2017 годом увеличились на 2 829,0
млн. рублей.
Из общей суммы расходов на выплату пенсий, доплат к пенсии,
социальных пособий на погребение, компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и ежемесячных
выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, направлено
67 624,3 млн. рублей, что на 4 640,9 млн. рублей больше, чем в предыдущем
году.
Расходы на предоставление федеральной социальной доплаты к пенсии в
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи» составили 1 199,9 млн. рублей.
На осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан израсходовано 2 907,4 млн. рублей, что на 73,9 млн.
рублей больше, чем в предыдущем году.
Расходы в части формирования средств на финансирование
накопительной пенсии за 2018 год составили 133,6 млн. рублей, в том числе: на
единовременную выплату средств пенсионных накоплений направлено 126,7
млн. рублей; на выплату накопительной части трудовой пенсии - 4,7 млн.
рублей; на срочную пенсионную выплату - 2,2 млн. рублей.
На охрану семьи и детства в части предоставления материнского
(семейного) капитала израсходовано 4 341,4 млн. рублей, что на 53,6 млн.
рублей больше, чем в 2017 году.
На
выплату
правопреемникам
умерших
застрахованных
лиц
израсходовано 31,3 млн. рублей.

12
Прочие расходы составили 14,8 млн. рублей.
Кроме того, расходы на содержание органов ПФР по Тюменской области в
2018 году составили 853,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2019 года в Отделении ПФР на учете состоит
403 980 пенсионеров.
За 2018 год назначено 25 900 пенсий, из них 23 319 страховых пенсий
(90 %), 113 накопительных пенсий (0,4 %), 2 468 - государственных пенсий
(9,6 %).
В 2018 году индексация пенсий осуществлялась в установленные
законодательством сроки:
- с 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 3,7 %. Средний размер страховой пенсии по старости на
01.01.2019 составил 15 570 рублей;
- с 1 апреля 2018 года были увеличены на 2,9 % размеры социальных
пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
социальные выплаты, размеры которых повышаются при увеличении
соответствующих размеров социальных пенсий. Средний размер социальной
пенсии на 01.01.2019 составил 9681 рубль.
Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области предложено продолжить работу
по проведению:
- контроля за выплатой и доставкой пенсий и иных социальных выплат;
- информационно-разъяснительной работы по вопросам изменений в
пенсионной системе, установления льгот и оказания мер социальной
поддержки гражданам предпенсионного возраста, реализации прав граждан
для досрочного выхода на пенсию.
Об информации о деятельности в 2018 году Государственного
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации (постановление № 1997). Дума приняла
данную информацию к сведению.
Численность страхователей, состоящих на учете в филиалах
регионального отделения на конец отчетного периода 2018 года, составила
50 488, что на 716 страхователей меньше, чем на конец 2017 года (51 204).
Снижение числа страхователей составило 1,4 процента.
В 2018 году получено доходов в сумме 7 860 638,9 тыс. рублей, в том
числе собственных доходов 7 001 163,1 тыс. рублей. К уровню 2017 года общий
рост собственных доходов составил 10,9 процентов за счет увеличения
объемов доходов по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, по страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также за
счет поступления капитализированных платежей и прочих неналоговых
поступлений.
Расходы по двум видам обязательного социального страхования по
региональному отделению составили 6 568 305,5 тыс. рублей, или 93,5 % к
утвержденным бюджетным назначениям. Рост расходов к уровню 2017 года
составил 7,7 процентов.
Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено
продолжить работу по контролю:
- за эффективностью расходования средств обязательного социального
страхования;
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- полной и своевременной уплатой страхователями просроченной
задолженности по обязательному социальному страхованию.
Также Государственному учреждению – Тюменскому региональному
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации
рекомендовано рассмотреть вопросы:
- стимулирования страхователей к более активному финансированию
мероприятий по охране труда работников;
- повышения
эффективности
мер,
направленных
на
снижение
просроченной задолженности страхователей по обязательному социальному
страхованию;
- усиления контроля за правильностью назначения и своевременностью
выплаты пособий по социальному страхованию;
- дальнейшего совершенствования работы по информированности
страхователей и жителей Тюменской области о государственных услугах,
предоставляемых региональным отделением, повышения социальной
грамотности застрахованных граждан.
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы
от 10.10.1996 № 485 «О комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий» (постановление
№ 2021). Дума приняла решение внести изменение в Положение о Комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,
изложив его в новой редакции. Кроме того актуализирован состав Комиссии.
Дума приняла к сведению отчет о работе Тюменской областной Думы
шестого созыва в 2018 году (постановление № 2024). Принято решение
опубликовать отчет на официальном портале областной Думы в сети Интернет,
в «Вестнике Тюменской областной Думы», в «Парламентской газете
«Тюменские известия».
Депутатам областной Думы рекомендовано использовать материалы
отчета о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2018 году на
встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ.
Дума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты Тюменской
области за 2018 год (постановление № 2025). В 2018 году Счетной палатой
Тюменской области проведено 98 комплексных контрольных и экспертноаналитических мероприятий (что превышает аналогичный показатель 2017 года
на 5,4 %).
В отчетном году в ходе контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палатой охвачено 498 объектов контроля, строительномонтажных работ, техники и оборудования.
В отчетном периоде по материалам проведенных мероприятий Счетной
палатой направлено 27 представлений, 1 предписание и 43 информационных
письма с предложениями о принятии мер по устранению нарушений на сумму
379,2 млн. рублей. Всего выявлено 1398 нарушений и недостатков.
По результатам принятых Счетной палатой мер устранены нарушения на
сумму 345,9 млн. рублей (восстановлены бюджетные средства, выполнены
работы, предоставлены документы, материалы фотофиксации). Отдельные
нарушения были устранены в ходе контрольных мероприятий (на сумму 9,5
млн. рублей).
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 2019 году (протокол согласия Совета Законодателей от
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11.04.2019 № 142) (постановление № 2026). Рассмотрев информации
председателя Тюменской областной Думы Корепанова С.Е., Председателя
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С.,
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 2019
году, представленные Советом Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, решение комитета областной Думы по государственному строительству
и местному самоуправлению, Дума приняла к сведению указанные
информации.
О 25-летии образования законодательных (представительных)
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2019 № 143)
(постановление № 2027). Рассмотрев информации председателя Тюменской
областной Думы Корепанова С.Е., Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Хохрякова Б.С., Председателя Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о 25-летии
образования законодательных (представительных) органов государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
представленные
Советом
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, решение комитета областной
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, Дума
приняла к сведению указанные информации.
О перспективах развития взаимного туризма для детей из
многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (протокол согласия
Совета Законодателей от 11.04.2019 № 144) (постановление № 2028).
Рассмотрев информации первого заместителя председателя Тюменской
областной Думы Артюхова А.В., заместителя Председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Сальникова А.И., Председателя
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М.
о перспективах развития взаимного туризма для детей из малоимущих
многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, представленные
Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, решение комитета
областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению, Дума приняла к сведению указанные информации.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской
областной Думы шестого созыва Чемезова Олега Леонидовича
(постановление № 1993). Дума приняла указанное постановление о досрочном
прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого
созыва Чемезова Олега Леонидовича, избранного по одномандатному
избирательному округу № 19, с 25 марта 2019 года на основании его
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письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с
назначением его на государственную должность Свердловской области.
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 2022).
Думой принято решение:
- исключить из состава комитетов Тюменской областной Думы по бюджету,
налогам
и
финансам,
по
экономической
политике
и природопользованию Чемезова Олега Леонидовича, депутата Тюменской
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 19;
- включить в состав комитета Тюменской областной Думы по бюджету,
налогам и финансам Столярова Владимира Алексеевича, депутата Тюменской
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского
регионального
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- включить в состав комитета Тюменской областной Думы по
экономической политике и природопользованию Богославца Богдана
Иосифовича, депутата Тюменской областной Думы по одномандатному
избирательному округу № 8.
Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на
2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации
(постановление № 2023) с учетом предложений комитетов и постоянной
комиссии областной Думы.
Об отклонении кандидатуры на должность мирового судьи
(постановление № 1994). Рассмотрев заключение квалификационной коллегии
судей Тюменской области от 1 марта 2019 года о рекомендации кандидата на
должность мирового судьи судебного участка № 8 Калининского судебного
района города Тюмени, выписку из протокола заседания комитета областной
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению от
02.04.2019 № 34, Дума приняла решение отклонить кандидатуру Тарабаевой
Натальи Владимировны, представленную к назначению на должность мирового
судьи судебного участка № 8 Калининского судебного района города Тюмени.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 2029-2049):
- Аксеновой Любови Александровны;
- Антонович Алены Михайловны;
- Арно Олега Борисовича;
- Бахрова Тимура Владимировича;
- Булах Галины Викторовны;
- Варфоломеевой Ольги Сергеевны;
- Вешкурцевой Изабеллы Михайловны;
- Вострикова Владимира Степановича;
- Горскиной Оксаны Александровны;
- Данелии Елены Александровны;
- Диденко Яны Борисовны;
- Жуковой Валентины Яковлевны;
- Захаровой Елены Валерьевны;
- Кабановой Валентины Ивановны;
- Киви Ивана Сергеевича;
- Кириченко Андрея Николаевича;
- Кирьяновой Ирины Николаевны;
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- Козловой Галины Феофановны;
- Латфуллиной Насимы Нуриахметовны;
- Летягиной Елены Николаевны;
- Маковецкой Елены Григорьевны;
- Сеногноева Николая Александровича;
- Тихоновой Виктории Викторовны;
- Федоровой Екатерины Леонидовны;
- Хазиева Рашида Мансуровича;
- Шантора Светланы Николаевны;
- Шаповалова Павла Борисовича;
- Шведова Константина Станиславовича;
- Шелестюк Елены Владимировны;
- Шукшина Алексея Андреевича.

