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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые участники заседания! Перед
началом заседания зарегистрировано 44 депутата Тюменской областной Думы.
Кворум составляет 25 депутатов, таким образом, заседание правомочно и в
соответствии со ст. 62 Регламента областной Думы объявляю очередное,
25-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым (звучит
гимн).
Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к обсуждению повестки дня
заседания, хочу сказать, что сегодня первым вопросом мы рассматриваем
Послание Губернатора области Александра Викторовича Моора в Тюменской
областной Думе о положении дел в области. Это очень значимое событие в
жизни области, поэтому мы заслушиваем его в торжественной обстановке с
расширенным составом приглашенных.
На заседании присутствуют депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, представители федеральных
органов власти, представители Правительства Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,
органов местного самоуправления Тюменской области.
В заседании также принимают участие представители бизнеса, науки,
общественных организаций, религиозных конфессий, работники аппарата
областной Думы, представители средств массовой информации.
Напоминаю депутатам и другим участникам заседания, что прения по
итогам выступления Губернатора не проводятся и постановление областной
Думы не принимается.
Вопрос № 1.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты! Проект повестки дня у вас имеется.
Он был сформирован на основе предложений комитетов и постоянной
комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании Совета Думы.
Предлагаю принять повестку дня за основу, а все изменения и
предложения обсудить позже, когда мы продолжим работу в Большом зале
заседаний областной Думы, а в этом зале предлагается рассмотреть один
вопрос – «О Послании Губернатора Тюменской области Тюменской областной
Думе о положении дел в области». У депутатов нет возражений? Нет
возражений.
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Вопрос № 2.
О ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ
КОРЕПАНОВ.
Уважаемые
коллеги,
слово
для
выступления
предоставляется Губернатору Тюменской области Александру Викторовичу
Моору, пожалуйста (аплодисменты).
МООР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы! Уважаемые
почетные граждане, представители органов власти, науки, культуры, деловых
кругов, местного самоуправления! Дорогие земляки!
Для всех граждан России, для всех тюменцев и лично для меня
нынешний год стал годом выбора. Выбор сделан. Мы вновь показали, что
верны своим ценностям. Мы выбрали открытое будущее, а не стагнацию или
регресс. Наш выбор был и разумным, и нравственным. Мы подтвердили свое
доверие друг к другу и преданность родной земле, избежав внутренних
расколов и раздоров.
Тюмень не сворачивает с дороги устойчивого, гармоничного развития.
Каждый поворот этой дороги открывает нашему взгляду новые картины, ставит
перед нами новые вызовы. Давайте определимся на местности.
Тюменская область находится в бодром, мобилизованном состоянии,
полна энергии. Нас полтора миллиона, примерно один процент населения
России. Но наш валовой региональный продукт в пересчете на одного жителя
выше среднероссийского на треть. Доля промышленности в структуре нашей
экономики превышает 30 %, а всего лишь десять лет назад она была меньше
десяти! Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей – более 20 %!
В Индексе научно-технологического развития субъектов РФ Тюменская область
вплотную подошла к десятке лидеров.
Первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата говорит о многом. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал
показал рекорд и превысил двести девяносто миллиардов рублей. В расчете на
одного жителя это намного выше среднероссийского значения – на
80 %! Причем структура инвестиций носит здоровый рыночный характер – это
прежде всего собственные средства предприятий.
Наша экономика демонстрирует высокие темпы роста, прежде всего
промышленного,
инновационного,
технологического.
Десятки
новых
производств – и гигантских, и совсем небольших, но так нужных людям. Одних
фермерских сыроварен – восемь за два года! Наполняются резидентами
индустриальные парки. Созданы тысячи новых рабочих мест. Радуют
достижения тюменских аграриев: кто еще недавно мог поверить, что по
урожайности овощей открытого грунта мы станем лучшими в России? А это
случилось. Активно ведется дорожное и жилищное строительство,
благоустраиваются общественные пространства, дворы и площади, и не только
в областном центре. Война, объявленная нелегальным свалкам, будет
выиграна. Преображаются буквально на глазах поликлиники и больницы,
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школы и университеты, музеи и стадионы. Нам действительно есть чем
гордиться.
И 2018 год, совсем нелегкий по внешней конъюнктуре, принес немало
впечатляющих достижений. Объем инвестиций в основной капитал вырос на
43 % к предыдущему году. Запущено еще 11 новых промышленных
производств, причем не только в Тюмени, Тобольске и Увате, но и в других
районах
области.
Признана
лучшей
в
стране
наша
система
сельскохозяйственной кооперации, а ведь ее потенциал далеко еще не
раскрыт. Новый дом обрел музей имени Словцова, закончена набережная
Туры, со дня на день замкнется кольцевая автодорога. Вокруг областной
столицы создан лесопарковый «зеленый пояс» – самый большой в Уральском
федеральном округе и один из самых больших в России. Наши дети и внуки
будут дышать чистым воздухом.
А первая в истории региона пересадка костного мозга?
А два новых детских сада и три новых школы, построенных с нуля за
один год?
Детский технопарк «Кванториум», крупнейший в России аквапарк
«ЛетоЛето». Расширил свою географию молодежный мультицентр «Моя
территория», теперь он есть и в Тобольске.
Впервые за пределами Москвы будет проведен финал Кубка России по
киберспорту. Набирают ход туристические проекты, например, как
отработанный в партнерстве с Елисаветинско-Сергиевским просветительским
обществом «Императорский маршрут», благодаря которым Тюмень и Тобольск
ярче засияли на туристической карте России.
Конечно, и успехи текущего года, и те, которые видны в более глубокой
временной ретроспективе, – результат самоотверженного труда всех
тюменцев. А также особых усилий тех, кто направлял этот труд, создавал для
него условия, определял ориентиры и устанавливал приоритеты. Семена, из
которых выросли эти плоды, посеяли мои предшественники, Сергей Семенович
Собянин и Владимир Владимирович Якушев, а также их сотрудники и
соратники, одним из которых был и я, и все вы, собравшиеся в этом зале.
Сегодня я подтверждаю свою верность этому курсу. Курсу на
динамичную,
конкурентоспособную
экономику,
курсу на
энергичное
многовекторное повышение качества жизни тюменцев, курсу на обеспечение
эффективных гражданских и социальных коммуникаций в тюменском
сообществе.
Этот курс приведет нас дальше, к новым рубежам. Конкретные задачи по
всем отраслям были сформулированы в моей предвыборной программе.
Задачи, которые мы ставили перед собой, теперь обновляются и уточняются в
соответствии с майским указом президента страны «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Сейчас мы переводим определенные им национальные проекты на
региональный уровень, на язык конкретных дел и планов. Но очень важно не
потерять из виду генеральный смысл идеи, не свести ее к случайному набору
разрозненных отчетных параметров. Не в отчетности тут дело, а в целостной
философии развития. Философии, которая ставит во главу угла качество
человеческого капитала, экономическую конкурентоспособность, научнотехнологическое лидерство, и все это не в ущерб социальному благополучию
граждан, а во имя и ради него.
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Все национальные проекты тесно переплетены друг с другом, и их
кумулятивный эффект должен превзойти отдельные отраслевые достижения.
Именно поэтому тот региональный проектный офис, который сейчас создается
для обеспечения их реализации в Тюменской области, будет не только органом
административного управления и контроля. Я вижу его как аналитический
центр, занятый прежде всего поиском точек пересечения, синергии различных
инициатив – образовательных, научных и производственных, медицинских и
туристических, инфраструктурных и экологических, предпринимательских и
гражданских...
Обратите внимание: нам, тюменцам, подобная философия развития
особенно близка и понятна. Тюменская область сделала огромный шаг в
развитии экономики и социальной сферы. Созданный задел – это
одновременно и возможности, и вызов. Сохранить такой высокий темп развития
региона непросто.
Но еще большей концентрации усилий потребует реализация майского
указа Президента России Владимира Владимировича Путина. Чтобы достигнуть
целей, поставленных президентом, мы должны измениться, стать более
технологичными, быстрыми, образованными, в хорошем смысле слова
дерзкими. А работать над собой, как мы знаем, это самое трудное.
Задача
такого
всеобъемлющего
разнонаправленного
развития
достижима только в одном случае: если над ней будет работать все
сообщество. Я много думал над тем, что может нас сплотить для решения
такой амбициозной задачи?
Свой ответ я нашел в комплексности того же самого майского указа.
Ценность этой стратегии в том, что она связывает вместе цели экономического
роста и улучшение качества жизни каждого человека. Если мы хотим, чтобы
каждый вложил свои силы в общее дело, каждый должен на себе
почувствовать изменения к лучшему. И это справедливо.
Я глубоко убежден: справедливость является самым главным
внутренним запросом нашего общества. А равенство – одна из важнейших
граней понятия справедливости.
Справедливое общество создается равенством возможностей. Такое
общество – открытое, публичное пространство, в котором каждый представлен
как гражданин, независимо от уровня доходов. Такое общество мы и должны
построить.
Да, наша область в последние годы добилась множества прорывных
результатов. У
нас есть
десятки производственных,
социальных,
образовательных, культурных проектов, которые при содействии регионального
правительства успешно стартовали. Они, так сказать, вышли на устойчивую
орбиту. Конечно, мы не собираемся бросать их на произвол судьбы. Но работа
с ними должна быть переведена из опекающего режима в сопровождающий,
поддерживающий: дальше лидеры должны развиваться самостоятельно, на то
они и лидеры.
Фокус нашего внимания предлагаю сделать шире: еще осталось
множество людей – групп, институтов, инициатив, – которые не без досады
смотрят на тех, кто уже «взлетел». Я думаю о них. Я думаю, что наша главная
задача – запустить вторую, теперь уже массовую, фронтальную волну
обновления, модернизации, развития Тюменской области.
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То, о чем я говорю, не прихоть и не благое пожелание. Я не вижу
лучшего ответа на те вызовы, с которыми нам предстоит столкнуться в
ближайшее время. Такие крупные системообразующие инвестиционные
проекты, каким стал для нас проект «Сибура» на Тобольской площадке, в
ближайшее время маловероятны. И показанный в этом году рост бюджетных
доходов тоже по целому ряду причин носит уникальный характер. Именно
поэтому мы должны искать новые ресурсы роста – прежде всего в нас самих.
Не пренебрегать ни одной возможностью. Сейчас модно призывать к выходу из
зоны комфорта; но ведь многие из нас действительно должны это сделать!
Нам прежде всего необходимо равенство внимания. Никто и нигде, ни в
одном уголке нашей области, ни в одной отрасли или сфере общественной
жизни не должен чувствовать себя забытым, лишним, неучтенным. На наших
управленческих радарах не должно остаться никаких «слепых зон» или «белых
пятен». Недостаточно прислушиваться к тем голосам, которые уже звучат.
Нужно идти туда, где всё еще молчат, и приглашать к разговору, к действию.
Нам необходимо равенство шансов. Любой проект, любая разумная
инициатива независимо от своего содержания и своих масштабов не должна
оставаться без адекватной поддержки. Единственный критерий, которым мы
должны руководствоваться, – общественная польза, общее благо. Цветущая
сложность микроуровня не менее важна, из нее и складывается достойная,
комфортная, счастливая человеческая жизнь.
И, конечно, нам необходимо равенство ответственности. Никто, ни один
руководитель любого уровня не должен чувствовать себя в привилегированном
положении. На всех представителях власти, начиная с меня, лежит огромный
груз ответственности, возложенный на нас самими же тюменцами. Каждое
слабое звено нарушает прочность всей цепи. От таких звеньев мы будем
избавляться. К счастью, у нас их мало. Задача в том, чтобы их не стало совсем.
Давайте же посмотрим, какие конкретные шаги нам предстоит совершить
в ближайшее время, чтобы эти ценности не остались только декларацией о
намерениях, чтобы они обратились в настоящие дела.
Первое. Инвестиционный климат должен стать еще более комфортным и
дружелюбным – равным образом для проектов, генерируемых в самой области
и приходящих извне, из других регионов и стран. Равным образом – для
проектов крупных и малых. Места в рейтингах – не самоцель. Инвестиции
работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие
инфраструктуры, на повышение качества жизни. И не в последнюю очередь –
на обеспечение равных условий для самореализации всех жителей области.
Три индустриальных парка, к которым скоро добавится и агроиндустриальный,
– хорошо, но недостаточно. Я настоятельно советую главам всех без
исключения муниципальных образований готовить создание небольших
промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные
возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же
уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков.
Любая необходимая методическая, организационная и практическая помощь
будет вам оказана.
Новые «окна возможностей» должны появиться.
Главное – свежие, оригинальные, продуктивные замыслы, и всем
тюменцам должно стать ясно, куда их нести, где ближайшая платформа для их
осуществления. Такой платформой должен стать каждый муниципалитет.
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Так равенство становится мощным двигателем прогресса, ресурсом
роста и развития, в том числе возможностью превратить нашу систему
поддержки
предпринимательства
в
самовозрастающую,
самовоспроизводящуюся экосистему. И вторая волна тюменской модернизации
окажется еще мощнее первой.
Мы сохраняем главный вектор экономической политики – привлечение в
регион частных инвестиций. Планирую эту работу проводить, развивая как
сложившиеся, так и новые отрасли экономики. Считаю, что разноплановая и
активно развивающаяся промышленность является главным залогом нашего
благополучия.
Мы сохраняем все обязательства перед инвесторами и партнерами.
Мы продолжим развивать наш агропромышленный комплекс. В фокусе
нашего внимания – предприятия глубокой переработки и дальнейшее развитие
кооперации малых хозяйств. И дело не только в том, что сельское хозяйство –
это перспективная отрасль экономики. Современный агропромышленный
комплекс – это основа социальной стабильности и социального развития
тюменского села.
Особое внимание мы будем уделять сохранению баланса между
развитием наших предприятий и сбережением окружающей среды.
Экологическое сознание должно стать неотделимой частью нашей
производственной и управленческой культуры.
Мы будем поддерживать не только крупных инвесторов, но и искать
новые
формы
стимулирования
экономической
активности
малых
предпринимателей.
Считаю малый и средний бизнес нашим скрытым резервом.
И дело не столько в экономике, сколько в изменении общественного
мышления. Чем больше будет людей, отвечающих на внешние потрясения
новыми проектами и инициативами, тем устойчивее будет экономика и все
общество в целом.
Второе. Президент России Владимир Владимирович Путин в майском
указе этого года нацелил нас на прорывное научно-технологическое и
социально-экономическое развитие ради самореализации и раскрытия таланта
каждого человека. Улучшение качества жизни людей было и остается главным
приоритетом правительства Тюменской области. Это и поддержка
строительства доступного и качественного жилья, дальнейшая модернизация
дорожной сети, всей социально-бытовой инфраструктуры – все это наш вклад в
создание комфортной среды для жизни тюменцев, над чем мы будем
продолжать серьезно работать.
Мы продолжим инвестировать в здравоохранение. Мы должны сделать
доступной профилактическую и диагностическую медицину для каждого
человека, искать новые способы решения привычных задач. Современные
технологии позволяют без увеличения затрат получать недоступный еще вчера
результат, а значит – улучшать качество жизни граждан.
Приведу один пример: в регионе разработана и проходит апробацию
новая модель удаленного офиса медицинской организации. Фельдшер при
оказании неотложной помощи на дому записывает электрокардиограмму, и она
пересылается в круглосуточно работающий центр для интерпретации
специалистом скорой помощи. Именно так пациенту в поселке Тюнево, который
имел признаки заболевания легких, был оперативно диагностирован инфаркт
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миокарда с начинающимся отеком легкого. В соответствии с отработанным
маршрутом пациент госпитализирован, выполнено высокотехнологичное
медицинское вмешательство. Жизнь человека спасена.
Мы продолжим совершенствовать кластер высокотехнологической
помощи, флагманом которого является Тюменский медицинский город.
Гордостью Тюменской области является программа ремонта и
строительства школ, детских садов, организаций культуры.
Мы продолжим развивать систему социальной поддержки граждан на
принципах адресности и нуждаемости. Задача – обеспечить равный доступ к
мерам социальной поддержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в
ней. Если житель Тюменской области действительно попал в трудную
ситуацию, мы должны приложить все усилия, чтобы оказать реальную помощь.
Поэтому я решительно поддерживаю инициативу подготовки Социального
кодекса Тюменской области, который сведет воедино весь накопленный нами
опыт работы в этой сфере и обеспечит качественно новый уровень ее
эффективности. Только надо иметь в виду, что Социальный кодекс не может
быть создан в чисто ведомственном порядке. И весь его дух, и каждая его буква
должны быть сверены с гражданским обществом, должны пройти
общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений.
Третье. Нам удалось выстроить систему равных и справедливых
отношений между Ямало-Ненецким автономным округом, Ханты-Мансийским
автономным округом – Югрой и Тюменской областью. Но отдача, общая польза
от этой системы может стать гораздо больше, чем сейчас! Потому что меняется
само глобальное экономическое пространство.
Совместными усилиями мы можем занять в нем достойную позицию:
перемены работают на нас.
Приобретает второе дыхание Северный морской путь.
Возникают новые транспортные коридоры, прокладываются широтные и
меридиональные транспортные пути. Мы находимся на скрещении этих
коридоров, и, если сможем воспользоваться открывающимися возможностями,
дивиденды окажутся колоссальными.
Сегодня невозможно построить процветающую экономику, не умея
создавать новое знание. Я говорю не о каких-то абстрактных проектах с
красивыми и модными названиями. Речь идет о создании новых технологий для
реального сектора. Такой опыт создания интеллектуальных производственных
систем, в том числе для нефтегазового сектора, есть в Тюменской области. В
интересах развития нашей экономики мы продолжим активно развивать
тюменскую науку и образование.
«Направлением главного удара» в этом отношении в ближайшие годы
станет формирование тремя регионами научно-образовательного центра
мирового уровня. И это, кстати, отличный пример того кумулятивного эффекта,
который способны дать верно понятые и грамотно управляемые национальные
проекты. Интеграция науки, университетов и индустриальных корпораций;
интеграция исторически сложившихся преимуществ и компетенций Ямала,
Югры и Тюменского юга; интеграция ранее развивавшихся автономно научных
и инженерных школ, – уже сейчас, на ранних, эскизных стадиях проработки
проекта ясно, что он обеспечит принципиально новые результаты не только в
таких ожидаемых областях, как углеводороды или технологии холода, но и,
например, на стыке биологии, химии, медицины и пищевых производств.
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Четвертое. На сегодняшний день собственный экспортный потенциал
области еще не раскрыт. Многое делается: например, неплохо стартовал
проект «Продаем тюменское». Медиакампании, тренинги, брендирование
продукции – толковый подход, и толк обязательно будет. Прошу только всех
участников проекта обратить особое внимание на расширение географии
поставок нашей сельхозпродукции в округа. В крупных городах она уже есть
(хотя можно и больше). Но ограничиваться этим было бы несправедливо.
Продуктами юга должно быть обеспечено все максимально возможное
количество населенных пунктов «северов»: все мы – и северяне, и южане – от
этого выиграем. И какими продуктами! Один картофель fresh cut, который в
следующем году начнет выпускать строящийся в Упоровском районе
суперсовременный завод агрофирмы «КРиММ», чего стоит! Представляете,
каким спросом он будет пользоваться именно на севере?
Кстати, в этом же ключе я бы посоветовал подойти и к известной
проблеме сбыта молока, поставляемого нашим частным сектором.
Административным нажимом тут ничего не добьешься – ни качество его не
повысишь, ни закупочную цену не поднимешь. Переработка и экспорт – вот
решение. И вот, например, зачем нужны те малые, районные индустриальные
площадки, о которых я уже говорил. Думайте, предпринимайте, действуйте.
Сейчас годовой объем нашего экспорта – несырьевого и
неэнергетического – вплотную приблизился к миллиарду долларов. В
следующем году этот вес надо взять. И тут тоже потребуются нестандартные
подходы, в которых поверх традиционной отраслевой номенклатуры органично
соединятся тренды различного происхождения. Скажем, тюменскую медицину
уже пора воспринимать как полноценную экспортно-ориентированную отрасль,
при этом тесно связанную с туристическим бизнесом. Медицинский туризм
бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более
чем конкурентоспособна – если не в глобальном масштабе, то в масштабе
всего евразийского континента точно. Здесь пересекаются тематики сразу
нескольких национальных проектов! Для их синергии нужны две вещи:
научиться грамотно «упаковывать» и продавать как цельный продукт
медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги и добиваться
предельного упрощения и облегчения организационных и правовых процессов.
Как мы видели на примере чемпионата мира по футболу, при наличии
политической воли возможно все. Почему бы не ввести по аналогии с
паспортом болельщика, который давал право на безвизовый въезд и вообще
обеспечивал гостям со всего мира максимально комфортное пребывание в
нашей стране, медицинскую визу с примерно таким же содержательным
наполнением? Естественно, решение должно быть принято на федеральном
уровне. Поэтому я прошу наших представителей в обеих палатах Федерального
Собрания продумать этот вопрос и выступить с соответствующей
законодательной инициативой. Футбольный чемпионат только в краткосрочном
горизонте принес нашей стране почти триллион рублей, а его отложенные
эффекты, и особенно моральные выигрыши, еще грандиознее. Почему бы не
воспользоваться этим бесценным опытом? Кто сделает это в числе первых,
получит результат. Пусть это будет Тюмень.
Пятое. Уже не первый год мы говорим о необходимости кардинального
повышения производительности труда – это одна из острейших проблем и всей
России, и нашей области. Закономерно, что Тюмень в прошлом году стала
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пилотным
регионом
приоритетной
программы
«Повышение
производительности труда и поддержка занятости», закономерно и то, что
теперь эта тема выделена в особый национальный проект. Потому что с
каждым годом становится все яснее, что проблема не решается одними только
закупками новой техники, оптимизацией технологических процессов и
модернизацией рабочих мест. Проблема в головах, в психологии – и рядовых
работников, и руководителей. Наш департамент экономики столкнулся с
парадоксом:
в
разработке
и
реализации
мер
по
повышению
производительности труда охотно участвуют предприятия, где этот показатель
и без того неплох. А те, где производительность труда отстает от средних
отраслевых значений, всеми правдами и неправдами уклоняются. С подобным
безобразием пора кончать, и это как раз тот случай, когда равенство шансов,
внимания и ответственности надо внедрять жёстко. Я поручаю профильным
департаментам правительства Тюменской области внести изменения в порядок
оказания поддержки инвестиционных проектов, сделав её обязательным
условием либо вхождение в региональную государственную программу
«Повышение конкурентоспособности экономики», либо самостоятельно
принятое предприятием обязательство повысить производительность труда – в
понятные сроки и на понятные величины. Это прозрачное, справедливое
решение, вводящее равные правила игры для всех. Думаю, оно окажется и
результативным.
И шестое. Античный мудрец Сенека говорил: «Равенство прав не в том,
что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены». Я хочу,
чтобы равенство возможностей и шансов позволило каждому жителю
Тюменской области осуществить свою мечту. Принудить к их использованию
нельзя, но помочь, подсказать, иногда даже подтолкнуть можно и нужно.
Для этого мы должны измениться сами, должны стать настоящими
гражданами во всех смыслах слова.
Мы продолжим курс на вовлечение граждан в принятие решений на всех
уровнях власти. И это тоже не дань моде, а необходимость. Участие дает
понимание, понимание рождает доверие. Мое твердое убеждение: общество,
где люди доверяют друг другу, развивается быстрее и гораздо легче
переживает любые потрясения.
Все это формирует многосложную, многослойную, пронизанную
бесчисленными связями и контактами региональную гражданскую культуру. Мы
все видим друг друга; мы все говорим друг с другом; мы все сотрудничаем друг
с другом. Потому что мы – граждане и сограждане.
И одна из важнейших наших задач – сделать эту сеть еще более
плотной. Вторая волна тюменской модернизации поднимется только тогда,
когда будет запущена широкая цепная реакция социального творчества,
направляемого, но уже не управляемого сверху, из единого центра. Основные
элементы необходимой для такой цепной реакции инфраструктуры есть, но
нередко они находятся в режиме пассивного ожидания. Например, Совет
муниципальных образований Тюменской области: разве не естественно ему
стать главной площадкой горизонтальных взаимодействий, где кипели бы
страсти, где представители территорий делились бы друг с другом опытом,
идеями, советами, лучшими практиками, где возникали бы и проходили
проверку на прочность новые инициативы? Разве не должен он наладить
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прямое сотрудничество как минимум с муниципалитетами северных округов, а
еще лучше – всего федерального округа? Пока такого не происходит.
Мы смотрим на вопрос улучшения качества жизни комплексно и считаем,
что оно определяется не только уровнем экономики и мерами социальной
поддержки, но и качеством среды вокруг человека. Среда – это все, что нас
окружает: общественный транспорт, общественные пространства, учреждения
культуры, центры досуга, государственные и муниципальные услуги. Среда,
созданная с уважением к человеку, делает человека богаче. А ее доступность
делает наше общество более справедливым.
Тюменская область неспроста уже давно стала одним из локомотивов
роста и развития всей страны.
Мы знаем, куда и к какой цели движемся, мы знаем, как ее достичь.
Препятствия на этом пути неизбежны. Но когда они нас останавливали?
Главное, что мы сами не собираемся останавливаться.
Тюменская область продолжает свое движение вперед. Дорогой
созидания. Дорогой справедливости (аплодисменты).
КОРЕПАНОВ.
Спасибо,
Александр
Викторович.
Уважаемые
участники заседания, на этом рассмотрение вопроса о Послании Губернатора
Тюменской области Тюменской областной Думе о положении дел в области
завершено.
Довожу до вашего сведения, что текст Послания будет размещен на
портале органов государственной власти Тюменской области и опубликован в
СМИ.
После перерыва, с 13.30, заседание областной Думы продолжится в
Большом зале заседаний. Автобус для депутатов и участников заседания
областной Думы – на стоянке у Дворца культуры.
В работе областной Думы объявляется перерыв до 13.30. Всем спасибо,
всего доброго!
ПЕРЕРЫВ ДО 13.30.
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА.
Дом Советов
Большой зал заседаний

13:30

КОРЕПАНОВ. Коллеги, 27 минут. Просьба занимать рабочие места, а
депутатам еще и зарегистрироваться.
Еще раз напоминаю, просьба занять всем рабочие места. Времени
29 минут.
Итак, уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. Депутаты областной
Думы, кто не зарегистрировался, прошу зарегистрироваться. В зале
присутствует согласно регистрации 42 депутата, кворум для продолжения
заседания имеется.
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Поскольку, уважаемые коллеги, я не называл поименно, кто принимает
участие в работе нашего заседания, я сейчас считаю необходимым назвать
этих людей.
Присутствует Моор Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович,
ну и я представляю вам Кузьменко Дмитрия Борисовича, главного
федерального инспектора в Тюменской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в УрФО.
Также присутствует Квитка Иван Иванович, Аленин Виталий Витальевич,
Сафонов Александр Николаевич, Шорин Александр Владимирович,
заместитель прокурора Тюменской области, Мелехин Владимир Юрьевич,
Огородников
Дмитрий
Олегович,
Важенина
Наталья
Олеговна,
и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области, она нам сегодня будет докладывать по своему вопросу, Гиберт Юрий
Борисович, Халин Игорь Николаевич, Сушинских Анатолий Михайлович,
Невидайло Лариса Кирилловна, Степанов Андрей Эдуардович, а также
присутствуют другие представители, которых мы традиционно приглашаем из
федеральных
структур,
представители
Правительства,
аппарата
Правительства, представители аппарата областной Думы, представители СМИ.
Прежде чем перейти к вопросам повестки дня, я хотел бы от имени
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы,
отметивших свои дни рождения в период между заседаниями Думы – это, в
частности, Нефедьева Владимира Александровича, Горицкого Дмитрия
Юрьевича, Левченко Ивана Григорьевича, Казанцеву Тамару Николаевну и
Крупина Александра Васильевича.
Желаю всем от вашего имени, уважаемые коллеги, доброго здоровья,
счастья, благополучия и успехов как в депутатской деятельности, так и по
основному месту работы, кто работает не на профессиональной основе.
А сейчас я слово предоставляю Губернатору области Моору Александру
Викторовичу, пожалуйста.
МООР. Уважаемые именинники, от имени членов Правительства
Тюменской области присоединяюсь к поздравлениям и от всей души искренне
поздравляю вас с прошедшим днем рождения! Желаю всем здоровья, удачи,
нашей конструктивной совместной работы дальнейшей, ну и хочу пожелать вам
удачи не только на депутатском поприще, но и теми делами, широким кругом
интересов, которыми вы занимаетесь.
С удовольствием вручу небольшие подарочки:
Тамара Николаевна Казанцева (аплодисменты);
Нефедьев Владимир Александрович (аплодисменты);
Дмитрий Юрьевич Горицкий (аплодисменты);
Левченко Иван Григорьевич (аплодисменты);
Александр Васильевич Крупин (аплодисменты).
КОРЕПАНОВ.
награждения.
ДИКТОР.
Корепанов.

А сейчас, уважаемые коллеги, переходим к процедуре

Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич
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За многолетнюю, плодотворную правотворческую деятельность,
направленную на обеспечение экономического, социального и культурного
развития Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, Благодарностью Совета
Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО поощряется:
Чейметов Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской
области, директор Департамента АПК Тюменской области (аплодисменты);
Шустов Сергей Викторович, заместитель Губернатора Тюменской
области, начальник Главного управления строительства Тюменской области
(аплодисменты).
Спасибо, Сергей Евгеньевич.
КОРЕПАНОВ.
Уважаемые коллеги, продолжим нашу с вами работу.
Я хотел бы сразу объявить, что сегодня после заседания Думы в Малом
зале состоится заседание комитет по бюджету, налогам и финансам, поэтому
просьба всем, кто входит в этот комитет, имейте это в виду.
Вопрос № 1.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
КОРЕПАНОВ. В зале Дворца культуры «Нефтяник» мы с вами приняли
ее за основу и один вопрос уже рассмотрели. Сейчас я предлагаю высказать
ваши замечания, предложения по остальным вопросам повестки дня.
Пожалуйста, есть ли таковые? Я так понял, что замечаний и предложений по
повестке дня нет, тогда голосуем.
Кто за то, чтобы принять повестку дня в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 3.
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о
назначении на должность мирового судьи. Комитет поддержал заключение
квалификационной коллегии судей Тюменской области и рекомендует
назначить Ниязову Линизу Бикбулатовну на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Тобольского судебного района Тобольского района
Тюменской области на 10-летний срок полномочий.
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Уважаемые коллеги, есть ли
вопросы или к Фуату Ганеевичу, или к Линизе Бикбулатовне? Вопросов нет.
Желающие выступить? Тоже нет. Ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы назначить Ниязову Линизу Бикбулатовну на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского судебного района
Тобольского района Тюменской области на 10-летний срок полномочий, прошу
проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Поздравляю Вас с назначением! Желаю Вам успешной работы.
Вопрос № 4.
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2018
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел
вопрос об информации Управления Федеральной налоговой службы по
Тюменской области о поступлении налоговых, страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию
на 1 октября 2018 года.
В соответствии с представленной информацией объем налоговых
доходов в бюджетную систему РФ по налогоплательщикам, администрирование
которых осуществляется Управлением, составил за отчетный период 102 млрд.
788 млн. руб., что больше на 19 млрд. 922 млн. руб., или на 24 %, чем за
аналогичный период 2017 года.
Основными бюджетообразующими налогами является налог на доходы
физических лиц, его поступило 28 млрд. 620 млн. руб., или 46 %, а также налог
на прибыль организаций – это 18 млрд. 424 млн. руб., или 23 %.
Объем поступлений имущественных налогов в консолидированный
бюджет Тюменской области от всех категорий налогоплательщиков вырос на
11 % и составил 9 млрд. 823 млн. руб.
Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды также демонстрируют устойчивую положительную динамику. Так,
поступления в Пенсионный фонд РФ за 9 месяцев текущего года составили
более 37 млрд. 187 млн. руб., или на 19 % выше, чем за аналогичный период
2017 года.
Поступления страховых взносов, зачисляемых в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, составили более 8 млрд.
838 млн. руб., что больше на 20 %, чем за аналогичный период прошлого года.
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В целях обеспечения поступления налоговых доходов управление
проводит целенаправленную работу по повышению качества налогового
администрирования по всем направлениям деятельности.
Следует отметить, что за 9 месяцев текущего года наблюдается
снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет
по сравнению с началом 2018 года на 527 млн. руб., или на 35 %, аналогичная
тенденция наблюдается по уплате налоговых платежей в местные бюджеты на 228 млн. руб., или 32 %.
В результате применения комплекса мер по принудительному взысканию
за 9 месяцев 2018 года в бюджетную систему налоговых платежей и взносов
было взыскано более 9 млрд. руб., что на 12 % больше, чем за тот же период
2017 года.
Необходимые материалы у вас имеются. Комитет вносит для
рассмотрения по данному вопросу проект постановления. Есть предложение не
заслушивать доклад и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по Тюменской области Важениной Натальи Олеговны, а сразу перейти
к вопросам.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Уважаемые коллеги, никто из депутатов не
настаивает на докладе? Нет. Пожалуйста, тогда Наталья Олеговна на трибуну,
будем задавать вопросы.
Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос.
КАЗАНЦЕВА.
Добрый день! Наталья Олеговна, у меня вопрос такого
порядка: вот у нас высокая задолженность по страховым взносам на
пенсионное, социальное, медицинское страхование, составляет 23,5 %. А как
мы выходим из положения при оплате тогда больничных листов и соцстраха,
обеспечение лекарственными препаратами, ну и по пенсионному обеспечению,
если мы имеем такую высокую задолженность? И что планируем сделать?
Спасибо.
ВАЖЕНИНА.
Добрый день! Маленько вопрос не поняла по
задолженности, который пенсионный. У нас в целом идет снижение
задолженности, в том числе и по пенсионным всем. Но позволило достичь
снижения задолженности – это меры принудительного взыскания, но и
списание задолженности, принятой от Пенсионного фонда.
Я маленько вопрос просто Ваш не поняла.
КОРЕПАНОВ.
Тамара Николаевна, значит, сказали, что не совсем
поняли Ваш вопрос, что ситуация не вызывает беспокойства, задолженность
значительно уменьшилась по сравнению с предыдущей и нет никаких, так
сказать, сомнений у докладчика в том, что финансирование будет выполнено в
полном объеме. Правильно?
Пожалуйста, коллеги, у кого еще есть какие вопросы? Больше вопросов
нет.
Уважаемые коллеги, проект постановления у вас есть. Предлагается
информацию принять к сведению, отметить рост поступлений, достижение
положительных результатов и предложить УФНС по Тюменской области
продолжить работу, направленную на своевременное и полное исполнение
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физическими лицами обязательств по уплате имущественных налогов, таким
образом, это постановление предлагается принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 5.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1715-06 «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
(первое чтение)
КОРЕПАНОВ.
В соответствии с областным Законом «О бюджетном
процессе в Тюменской области» формирование проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период основывается на прогнозе
социально-экономического развития Тюменской области.
Ответственным за рассмотрением прогноза социально-экономического
развития Тюменской области является комитет областной Думы по
экономической политике и природопользованию, поэтому есть предложение
сначала предоставить слово председателю комитета по экономической
политике и природопользованию Лосевой Инне Вениаминовне, а потом
послушать доклады Горицкого и Крупиной.
Пожалуйста, Инна Вениаминовна.
ЛОСЕВА. Уважаемые
присутствующие!
Прогноз
социальноэкономического развития области на период 2019 – 2021 годов разработан с
учетом национальных целей развития РФ, определенных Указом Президента
РФ от 7 мая 2018 года, параметров прогноза социально-экономического
развития РФ до 2024 года, основных положений Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на
перспективу до 2030 года.
В 2019 году индекс физического объема ВРП прогнозируется на уровне
101,8 % по базовому варианту, 100,9 % – по инерционному и 103,2 % – по
оптимистическому варианту.
Темп прироста ВРП в сопоставимых ценах в 2021 году к оценке 2018 года
по прогнозу составит 4,2 % по инерционному варианту, 7 % – по базовому и
11 % - по оптимистическому.
Доля промышленности в структуре ВРП в 2021 году по всем вариантам
прогноза превысит 35 %.
Одним из важнейших факторов развития экономики в прогнозном
периоде должны стать комплексные меры по повышению производительности
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труда. Ожидается, что производительность труда в 2021 году вырастет по
базовому варианту на 6,2 % к уровню 2018 года.
В 2019 году индекс промышленного производства в плане
прогнозируется на уровне 102 % – инерционный вариант, 104 – базовый
вариант и 106,5 – оптимистический вариант.
В 2021 году темпы роста ожидаются в пределах от 108,7 % до 122,5 % по
вариантам развития относительно оценки 2018 года.
Положительная динамика в первую очередь будет обеспечена
дальнейшим ростом обрабатывающих производств, а также планируемым
восстановлением уровня добычи нефти после существенного сокращения в
2017 году по причине реализации компаниями региона мероприятий по
ограничению добычи в рамках соглашения со странами ОПЕК.
За 2019 – 2021 годы по прогнозу на развитие экономики будет
направлено от 723 до 826 млрд. руб. инвестиций.
За 2019 – 2021 годы суммарный ввод общей площади жилых домов
составит: по инерционному варианту – 3 млн. 250 тыс. кв. м, по базовому –
4 млн. 500 тыс. кв. м и по оптимистическому – 4 млн. 605 тыс. кв. м.
Согласно прогнозу формирование благоприятных условий для ведения
предпринимательской, инвестиционной деятельности, реализации крупных
инвестиционных проектов будет способствовать развитию обслуживающих
производств, росту количества малых и средних предприятий в сфере
нефтесервисных услуг, строительстве, на транспорте, в деревообработке,
обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, придорожном сервисе,
социальной сфере, а также увеличению занятости в малом и среднем
предпринимательстве.
По вариантам прогноза ожидается ежегодный прирост оборота
предприятий в 2019 – 2021 годах от 0,8 % до 2,9 %. Среднемесячная
заработная плата в 2019 году по базовому варианту прогнозируется более
41 тыс. руб., в 2021 году прогнозируется на уровне 52 тыс. 700 руб. В 2019 году
в расчете на 1 жителя денежные доходы составят 30 тыс. 800 руб. в месяц,
в 2021 году – 34 тыс. руб.
На заседании Думы присутствует Простнева Ольга Владимировна,
директор Департамента экономики Тюменской области, которая ответит на
дополнительные вопросы.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Как договорились, коллеги,
я предоставляю слово Горицкому Дмитрию Юрьевичу, потом Крупиной Татьяне
Львовне, потом уже будем задавать вопросы докладчикам, если появятся.
Пожалуйста, слово предоставляется Горицкому Дмитрию Юрьевичу.
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» и отмечает следующее: представленный
Губернатором области проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» разработан на основе прогноза развития
региональной экономики и бюджетного сектора.
При планировании доходов учтены изменения бюджетного и налогового
законодательства.
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Общий объем доходов областного бюджета на 2019 год спланирован в
сумме 141 млрд. руб., на 2020 год доходы областного бюджета запланированы
в объеме 142 млрд. 627 млн. руб., на 2021 год доходы запланированы в объеме
150 млрд. 400 млн. руб.
В структуре налоговых, неналоговых доходов областного бюджета
наблюдается увеличение доли налоговых доходов.
Основным доходным источником, как и прежде, является налог на
прибыль организаций. Его удельный вес в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета в 2019 году составляет 68 %, в
абсолютном выражении – это 93 млрд. 235 млн. руб., на 2020 год – это 68 %
также, или 93 млрд. 742 млн. руб., в 2021-м – это 67 %, или 97 млрд. 675 млн.
руб.
Вторым по объемам поступлений в областной бюджет является налог на
доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых, неналоговых
доходов в 2019 году составляет 15 %, или 20 млрд. 944 млн. руб., в 2020-м –
17 %, или 22 млрд. 850 млн. руб., в 2021 году – также 17 %, или 25 млрд.
462 млн. руб.
В 2019 году поступление налога на имущество организаций
прогнозируется в сумме 9 млрд. 227 млн. руб., в 2020-м – 9 млрд. 452 млн. руб.
и в 2021-м – 9 млрд. 792 млн. руб. Удельный вес налога на имущество
организаций в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет
7 % в каждом из годов.
Расходы областного бюджета на предстоящие 3 года также
сформированы в соответствии с расходными обязательствами Тюменской
области с учетом основных задач бюджетной политики на среднесрочную
перспективу.
На 2019 год расходы областного бюджета запланированы в объеме
163 млрд. 480 млн. руб., на 2020-й расходы составят 156 млрд. 332 млн. руб. и
в 2021-м – 155 млрд. 981 млн. руб.
В целом структура расходов областного бюджета в 2019 – 2021 годах не
претерпит существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес
в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную политику,
а также расходы на национальную экономику, включающие в том числе
и
расходы
на
инфраструктуру,
поддержку
экономического
роста
и диверсификацию структуры региональной экономики.
Предусмотрены средства на полное выполнение социальных
обязательств.
В
целом
удельный
вес
социальных
расходов
составит
в 2019 – 2020 годах 52 % всех расходов областного бюджета, в 2021 году –
49 %.
В целом на финансирование социальной сферы из областного бюджета
в 2019 году планируется направить 84 млрд. 277 млн. руб., что выше по
сравнению с показателями 2018 года на 195 млн. руб.
Доля расходов областного бюджета на финансирование национальной
экономики в 2019 году составит 44,5 млрд. руб., или 27 % от плановых
расходов областного бюджета.
При планировании расходов областного бюджета использован
программно-целевой метод. В
2019 – 2021 годах предусматривается
реализация 29 госпрограмм Тюменской области.
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Необходимые материалы у вас имеются. Более подробную информацию
и пояснения может предоставить зам. Губернатора Тюменской области,
руководитель Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна.
Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять
данный законопроект в 1-м чтении.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Слово для выступления
предоставляется Крупиной Татьяне Львовне. Пожалуйста, Татьяна Львовна,
желательно не повторяя то, что говорила Лосева, и то, что говорил Горицкий.
Минуточку, коллеги. Давайте сразу проголосуем. Значит, Татьяна
Львовна у нас на трибуне, а Крупин Александр Васильевич просит поставить на
голосование вопрос о его отсутствии на заседании Думы с 15 часов 40 минут по
причине важной, будем так говорить.
Кто за это предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 3
- 1
- 1

Решение принято.
Пожалуйста, Татьяна Львовна, извините.
КРУПИНА. Уважаемое
законодательное
собрание!
На
ваше
рассмотрение вносится проект закона об областном бюджете на предстоящий
бюджетный цикл, по сути – программный документ, определяющий
направления нашего развития на 3 года. Он тесно связан и направлен на
исполнение национальных целей и стратегических задач развития,
установленных Указом Президента РФ на период до 2024 года.
Национальные цели находят свою реализацию в 12 нацпроектах.
Нацпроекты, наверное, впервые охватывают не 2, не 3 направления, а
практически все стороны жизни региона и страны.
Теперь главный вопрос: ради чего это делается? Мой ответ такой: ради
человека, ради его жизни, жизни долгой, в гармонии с собой и окружающим
миром. Это недостижимо без доступной современной медицины, качественного
образования, благоприятной экологии, доступного жилья, качественной
инфраструктуры, устойчивой экономики, и, как и прежде, бюджет является
главным источником инвестиций в вышеперечисленные мною сферы.
Представленным проектом бюджета на предстоящий бюджетный цикл
предусматривается концентрация 45 млрд. руб. на реализацию региональных
компонентов нацпроектов.
Кратко в деталях. Важнейшая из поставленных задач – сохранение
здоровья человека как залог долголетия.
Расходы на здравоохранение, предусмотренные в проекте бюджета на
3-летний период, – 68 млрд. руб. Планируется ввести в эксплуатацию 7 новых
лечебных учреждений, капитально отремонтировать 7 больниц.
В населенных пунктах с численностью до 2 тыс. человек будет
установлено 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 17 капитально
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отремонтировано. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек
приобретается 18 мобильных медицинских комплексов со всем необходимым
диагностическим оборудованием.
В рамках национального проекта планируется создание новой модели
общественного здоровья, направленной на здравосберегающие технологии,
формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Задача в области развития спорта – сделать спорт нормой жизни
тюменцев. Более 2 млрд. руб. планируется направить на строительство и
реконструкцию 17 спортивных объектов. В качестве результата ожидаем
снижение смертности и увеличение продолжительности жизни в среднем до
74 лет.
Мало жить долго, жизнь должна быть интересной и наполненной
смыслом. Система образования все больше будет ориентирована на
формирование гармонично развитой и ответственной личности, воспитанной
в духе наших культурных и исторических традиций.
Расходы на отрасль «Образование» на 3 года – 77 млрд. руб.
В рамках национального проекта запланированы мероприятия по
строительству
11
детских
садов,
33
школ,
состоится
открытие
5 территориальных центров гуманитарного и цифрового профилей, приступит
к работе мобильный детский технопарк «Кванториум», центр выявления
и поддержки одаренных детей «Новое поколение».
Около 2,5 млрд. руб. – объем региональной составляющей
национального проекта «Культура».
Инфраструктуру
отрасли
пополнит
современный
культурнообразовательный комплекс Тюмени, центры культурного развития в Ишиме,
и в поселке Московский Тюменского района, состоится открытие домов
культуры в поселках Каскара и Стрехнино.
Развивается новая форма продвижения культурных ценностей.
Планируется
создание
двух
виртуальных
концертных
залов
и мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам.
Для достижения гармонии в жизни необходимо позаботиться о жизни
в гармонии с окружающим миром и природой. Около 4 млрд. руб. –
региональная составляющая национального проекта «Экология».
Предстоит
существенно
повысить
качество
питьевой
воды.
Запланировано строительство 4 объектов питьевого водоснабжения
в Голышмановском, Вагайском, Сорокинском районах, городе Ялуторовске.
Будет установлено 20 блочных станций и 59 павильонов подготовки питьевой
воды.
Проводимые мероприятия позволят более чем 88 тыс. человек получать
питьевую воду надлежащего качества. В течение двух лет планируется
ликвидировать 468 несанкционированных свалок.
Безопасные
условия
проживания
человека
немыслимы
без
обустроенного личного бытового и общественного пространства. Региональный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» предусматривает в течение трех лет расселить более
100 тыс. кв. м аварийного жилья, в которых проживает 3 тыс. семей.
При участии бюджета будет отремонтировано около 3 тыс.
многоквартирных домов. На повышение функциональности, безопасности,
эстетики общественного пространства предусмотрено около 18 млрд. руб.
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Темп нашей жизни неуклонно растет и транспортная мобильность – это
законный общественный запрос. На развитие дорожного хозяйства
предусмотрено 42,5 млрд. руб., из них 20 млрд. - региональная составляющая
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За 3 года планируется капитально отремонтировать 1 тыс. 470 км дорог
регионального и межмуниципального значения.
Наполненная смыслом жизнь невозможна без созидательного труда.
Высокотехнологичные эффективные рабочие места – это и востребованный
социальный лифт для нашей молодежи, и глобальная конкурентоспособность
наших товаропроизводителей, и, как следствие – устойчивый экономический
рост, генерирующий новые инвестиции, человеческий капитал.
На повестке рост производительности труда на новой технологической,
управленческой и кадровой основе.
В
очередном
финансовом
году
в
региональный
проект
«Производительность труда и поддержка занятости» будет вовлечено не менее
60 предприятий с численностью работающих более 30 тыс. человек, будет
сохранен высокий тренд господдержки реального сектора экономики.
В целях мобилизации конкурентного и инновационного потенциала
Тюменской
области
продолжит
работу
госпрограмма
повышения
конкурентоспособности экономики.
Объем поддержки реального сектора экономики в планируемом периоде
– 26,5 млрд. руб.
Как и прежде, в центре внимания развитие малого и среднего бизнеса.
В Тюменской области сохраняются беспрецедентные объемы господдержки
предпринимательства – это и льготные ставки налогообложения, и налоговые
каникулы, и фонды целевых займов, микрофинансирования, гарантийный
фонд. Уже по итогам очередного года численность занятых в малом и среднем
бизнесе увеличится не менее чем до 220 тыс. человек.
Итак, нацпроекты красной нитью прошли сквозь бюджет Тюменской
области. Эти проекты нацелены обеспечить реальные, эффективные
преобразования в жизни каждого человека, каждой тюменской семьи.
Уважаемые депутаты, бюджет на 2019 год и плановый период до
2021 года – плод нашей с вами совместной работы, документ, в котором мы
попытались найти оптимальный баланс между решением задач прорывного
развития и сохранением достигнутого запаса прочности.
Работая над бюджетом, мы придерживались с вами отработанного
практикой принципа – нельзя допускать популизма ни словесного, ни тем более
бюджетного.
Итак, исходя из баланса приоритетов и финансовых возможностей –
основные параметры областного бюджета Тюменской области на экране.
Предлагаю поддержать предложенный законопроект, утвердив основные
параметры областного бюджета на планируемый бюджетный цикл. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Татьяна Львовна. Уважаемые
пожалуйста, вопросы и сразу называйте, в чей адрес будет вопрос.
Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста.

коллеги,

КАЗАНЦЕВА.
Вопрос по поводу налога на прибыль предприятий и
налога на доходы физлиц, вот в сравнении. Скажите, пожалуйста, почему у нас
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в сравнении, если взять по годам налог на прибыль предприятий, то мы видим,
что больших изменений нет, а вот НДФЛ, в 19-м году он уменьшается почти на
3 млрд. руб., а потом он начинает активно расти опять на 3 млрд. в 20-м году и
даже аж на 5 млрд. в 21-м году. Чем это объяснить?
КРУПИНА. Да, действительно в 2018 году у нас уточненный плановый
объем поступлений по НДФЛ – 23 млрд. 700 млн. руб., а прогнозный объем
НДФЛ в условиях 2019-го предлагается 20 млрд. 944 млн. руб.
В данном случае в 2018 году мы сделали с вами в течение года поправку
и уточнили разовые поступления, которые мы имели с вами в объеме
2,5 млрд. руб. Вот этим и объясняется то снижение, которое вы видите.
КОРЕПАНОВ.
Ваш вопрос.

Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста,

ТРУБИН. Спасибо,
Сергей
Евгеньевич.
Коллеги
нажимают
«предложения», надеюсь, не предложат «прекратить прения», мы зададим все
вопросы сегодня.
Уважаемая Татьяна Львовна, в целях софинансирования выполнения
полномочий органов госвласти РФ субъектам РФ предоставляются субсидии из
федерального бюджета, и стоит отметить, что в последнее время имеет
тенденция сокращения участия РФ в развитии нашей Тюменской области и
согласно правилам распределения субсидий из федерального бюджета
предельный уровень софинансирования для Тюменской области 2018 года
установлен в размере 7 %.
В связи с этим вопрос: какой объем субсидий из федерального бюджета
предусмотрен в 19-м году и есть ли направления, по которым субсидии не
будут предоставляться или резко сокращены?
КРУПИНА. Относительно подходов, которые официально приняты в
части софинансирования на федеральном уровне, по текущему 2018 году
мероприятия по госпрограммам софинансируются на уровне 22 % Федерацией.
Что касается 2019 года, официально заявлено, правда, не до субъектов,
а до федеральных распорядителей бюджетных средств – позиция
придерживаться уровня софинансирования по Тюменской области в части
мероприятий нацпроектов на уровне 27 %.
КОРЕПАНОВ.
Ваш вопрос.

Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста,

ЛЕВЧЕНКО. Татьяна Львовна, сейчас у нас тенденция мировая, т.е.
падают цены на нефть. На какой примерно цене на нефть мы начнем негативно
ощущать последствия для нашего бюджета?
КРУПИНА. 63.
ЛЕВЧЕНКО. Уже это будет негативно?
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КРУПИНА. Мы ориентировались с вами при планировании бюджета на
предстоящий бюджетный цикл на федеральные сценарные условия. Цена
нефти – 63 доллара за баррель учтена.
КОРЕПАНОВ.

Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста.

ЗАЙЦЕВ. Татьяна Львовна, у меня, наверно, такой вопрос по линии
департамента АПК. У нас с вами есть птицефабрика «Боровская», это гордость
не только Тюменской области, но и России, всей страны, предприятие, которое
удалось сохранить еще с далекого советского прошлого.
Вот несколько лет назад Правительство области фабрику выкупило у
Югры и, соответственно, на фабрику были привлечены достаточно большие
средства на масштабную модернизацию. Но сегодня, к сожалению, из открытых
источников отчетности мы с вами понимаем, что фабрика несет убытки.
И вот, рассуждая, что это, то ли нерациональное управление со стороны
руководства, у меня вопрос в следующем: мы в бюджете 2019 года планируем
в виде дополнительных субсидий выделить денежные средства фабрике?
Спасибо.
КРУПИНА. Что касается птицефабрики. Действительно, птицефабрика
зашла в серьезный проект модернизации своего производства. Этот проект не
завершен, он продолжается, в том числе и в ближайший 3-летний период мы
рассматриваем вариант завершения этого проекта, соответственно,
господдержка планируется как участие области в завершении проекта по
модернизации птицефабрики.
Что касается убытков, хотелось бы все-таки ремарку сделать. Я думаю,
что не совсем правильно ориентироваться на промежуточный результат
деятельности хозяйствующего субъекта в течение календарного года.
Более того, вы прекрасно понимаете, что при проведении модернизации
и завершении просто в учетной политике станут доходы будущих периодов и
убытков не будет.
КОРЕПАНОВ.

Селюков Михаил Викторович, пожалуйста.

СЕЛЮКОВ. Уважаемая Татьяна Львовна, за предыдущие бюджетные
циклы у нас порядка 30 % бюджетных денег бюджета Тюменской области
поступало с территорий округов. Вот следующие 3 года примерно какой
процент мы планируем поступлений с территорий округов?
И второй вопрос: какие у нас есть источники роста поступлений
собственников доходов территории юга области? Спасибо.
КРУПИНА. Значит, если говорить о той доле налога на прибыль,
которая в соответствии с договором зачисляется в бюджет Тюменский области
по нормативу 29,5 %, то в условиях 2019 года прогнозируется сумма
поступлений в объеме 52 млрд. руб.
Ну а соотношение: общий объем доходов – 142 млрд. 800.
КОРЕПАНОВ.
Коллеги, вопросов больше нет. Переходим к прениям.
Татьяна Львовна, пожалуйста, присаживайтесь.
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Слово предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу.
АРТЮХОВ. Уважаемые
коллеги,
фракция
«Единая
Россия»
своевременно внесла предложения, их было 13 предложений в бюджет, в закон
Тюменской области об областном бюджете, не буду говорить очень подробно,
в принципе все документы есть, вы можете ознакомиться.
Вот лишь напомню наши основные приоритеты – это у нас 1-м пунктом
шло дальнейшее развитие жилищных программ, вопросы поддержки
промышленности, инвестиционная деятельность, поддержка малого, среднего
бизнеса.
Важный момент в наших предложениях – это по дорогам, значит,
поддержка индустриальных парков, развитие массового спорта. Далее, важный
момент, на который мы обращали внимание Правительства и с ним это
отрабатывали вместе, – комфортная городская среда, рекультивация
загрязненных территорий.
Социальный блок большой – это поддержка учреждений культуры,
включая приобретение музыкальных инструментов в различные школы, в том
числе и в сельскую местность, укрепление материальной базы
здравоохранения, учреждения здравоохранения тоже в наших предложениях
были указаны, и, естественно, строительство и материально-техническое
оснащение детских садов и школ.
А также 13-й пункт – это содействие и продвижение Тюменской
сельхозпродукции в автономные округа.
Хочу отметить, что в представленных Правительством комментариях все
наши предложения учтены, да мы, в общем-то, это и в бюджете, в проекте
увидели. Сегодня на заседании фракции мы еще раз обсудили этот вопрос, и
фракция единогласно поддержала проект закона. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Викторович. Слово для выступления
предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста.
КАЗАНЦЕВА. …бюджета сказать следующее: сначала скажу о доходной
части бюджета. Если сравнить 18-й, 19-й год, то налог на прибыль организаций
снижается на 26 млрд. 450 млн. руб. При всем консерватизме, как было сказано
на комитете, на согласительной комиссии, налогоплательщиков и работе
действующих предприятий, такого не должно быть, тем более что 2020-й и
21-й годы этот консерватизм уходит, и его уже как бы и следа не остается.
Та же картина, как я уже задавала вопросы, наблюдается по налогу на
доходы физических лиц. Разовый платеж «богатого Буратино» в 18-м году,
значит, дал 3 млрд. руб. В 2019 году, ну, видимо, такого уже не будет, и поэтому
у нас сумма налога на доходы физических лиц резко снизилась, но, как я уже
отмечала в вопросе, она потом начинает увеличиваться к 2021 году. Идет
снижение платежей от муниципальных унитарных предприятий на
582 млн. руб., на 2 млрд. 372 млн. снижены налоги на имущество организаций.
Если не допустить этого снижения, то мы бы получили в доходной части
бюджета дополнительно еще 32 млрд. руб. Поэтому думаю, что над этим
вопросом надо подумать.
Значит, по расходной части бюджета отмечу следующее: снижаются
расходы на молодежную политику, дополнительное образование, массовый
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спорт, хотя мы декларируем, что мы поддерживаем. «Единая Россия» спорт
поддерживает, мы тоже поддерживаем, но поддерживать можно руками, если
финансов не будет, то и поддержки никакой не будет.
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера, тоже сокращение на 380 млн. руб. Хотя вот буквально в последние
дни мне приходят обращения из Нариманово из-за того, что там не хватает
средств, чтобы ликвидировать свалку, и деньги каждый год по 1 млн. уходят
обратно в бюджет, потому что их не хватило, чтобы свалка была закрыта или
рекультивирована.
Дальше хотелось бы отметить следующее, что на сегодняшний день из
29 программ, как нам говорили, государственных, по 16 программам идет
сокращение финансирования.
Несмотря на то что в связи с принятием закона о пенсионном
обеспечении потребуются новые рабочие места, это, скорее всего, многие
люди станут какими-то там малыми предпринимателями, идет сокращение
средств на поддержку малого предпринимательства. Откуда эти деньги
возьмутся, непонятно.
Хотелось бы еще обратить внимание на следующее: все
законодательные инициативы, которые наша фракция вносит в Тюменскую
областную Думу, ну не доходят до плана работы, их сразу зарубают на корню и
когда они попадают в Правительство, то нам говорят: «Нецелесообразно».
Законы были внесены нами о поддержке ЛПХ, закон о поддержке
отдельных категорий граждан – дети войны, закон о ЖБО, изменения в
Избирательный кодекс Тюменской области в части досрочного голосования,
нам сказали: «Денег нет, поэтому законы эти рассматриваться не будут».
Поэтому вот как бы сказать, у меня возникает такое вот мнение, что то, что
предлагает оппозиция, что она говорит, это просто так, ну послушали и мимо
ушей пропустили. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо.
Ульянову Владимиру Ильичу.

Слово

для

выступления

предоставляется

УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, действительно сегодня у нас два
важных мероприятия – это мы Послание Губернатора с вами заслушали и
одновременно принимаем бюджет на 2019 и прогноз 20-й и 21-й годы.
Я вот немножко удивлен вот последним выступлением, не комментируя
его, но все представители от всех политпартий, которые в Думе, очень активно
работали по согласованию бюджета и в комитетах, и особенно в
согласительной комиссии, и там было меньше вопросов вообще-то, чем здесь.
Кроме того, смотрите, у нас проведено довольно большое общественное
обсуждение с населением, с жителями Тюменской области параметров
бюджета, и я уже говорил, и комитеты очень внимательно отработали, и
согласительная комиссия крайне внимательно отработала.
Я, честно говоря, за все вот годы, начиная с 11-го, поскольку в Думе,
очень с уважением отношусь к Департаменту финансов, который выстраивает
реальный бюджет. Мы живем в достаточно непростой экономике, поэтому
замахиваться на то, что возможно будет – это нелогично. И департамент
исходит из общего принципа – гарантированный бюджет. То есть мы говорим
населению: вот это будет 100 %, а то, что будет дополнительно, – это будет
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уже 105, 110, 120 %, и мы, как правило, и по первому полугодию и по 9 месяцам
вносим корректировки в бюджет в сторону увеличения доходной и расходной
частей.
Поэтому я полностью, сейчас повторяю, разделяю этот подход, потому
что он здрав.
Далее, те параметры бюджета, которые сегодня нам представлены и
которые мы рассматривали, полностью обеспечивают реализацию майского
Указа Президента РФ 2018 года, я полагаю, вы убедились, что обеспечивает и
те предложения, те мысли, то движение, которое было оглашено на
сегодняшнем Послании Губернатора Тюменской области.
И особо все-таки отражаю, что по поддержке муниципалитетов все
суммы выдержаны. Если кого-то смущает, что налог на доходы физлиц ушел,
т.е. уменьшились трансферты и субвенции, то там полная компенсация идет на
НДФЛ. Это их доход, это стимул для того, чтобы муниципальные образования
создавали рабочие места, чтобы привлекали инвестиции, они в этом
заинтересованы, а не просто, интерес в том, что сколько дали, столько и
потратили.
Я еще раз говорю, провел консультации со всеми 8 главами
муниципальных районов 24-го избирательного округа, и все подтвердили, что
предварительно с ними были согласованы параметры бюджета и направления
финансирования, и у них сегодня претензий никаких нет, более того, они
отмечают общую сумму доходной части, хотя не так, как бы уж хотелось, но по
крайней мере это растущая доходная часть бюджета и, соответственно,
растущая расходная часть бюджета.
Поэтому предлагаю поддержать решение комитета о принятии бюджета.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Иосифовичу.

Спасибо. Слово предоставляется Богославцу Богдану

БОГОСЛАВЕЦ. Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз! На самом
деле хочется сказать спасибо и Департаменту финансов, и всё на самом деле
хорошо просчитано, и соответствует и сегодняшнему Посланию Губернатора.
Но я все-таки хотел бы обратить внимание, пусть как бы это будет такое,
ну, может быть, это предложение или не предложение, все-таки обратить
внимание на ценообразование, ценообразование в сфере строительства и в
сфере
дорожного
строительства,
и
ремонта
дорог,
особенно
межмуниципальных, потому что, допустим, квадратный метр жилья сегодня не
соответствует тем параметрам, которые, инвесторы могли бы приходить и
строить, особенно в районах, и также по дорогам.
Поэтому чтобы все это исполнялось и были улучшены жилищные
условия, и дорожные условия, все-таки надо посмотреть по ценообразованию.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Богдан Иосифович. Слово для выступления
предоставляется Трубину Глебу Александровичу.
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич,
Александр Викторович! Хотел бы сказать несколько слов от фракции ЛДПР по
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поводу нынешнего бюджета на 19-й и плановый период 20-го – 21-го годов. Ну,
конечно, положительной динамикой является увеличение доходов и расходов,
предусмотренных областным законопроектом об областном бюджете. Это
означает, что мы сможем направить с вами большее количество средств на
реализацию областных программ.
Единственная ложка дегтя в этой ситуации – увеличение дефицита
областного бюджета. Отмечу, что если доходы, расходы увеличиваются
в 1,2 раза, то дефицит бюджета практически в 2,5 раза увеличивается, и надо
сказать, это вот за последние 5 лет самый большой дефицит бюджета, который
мы допускали. Ну, значит, у нас есть возможности более активно наращивать
наши доходы и развивать рынок государственных облигаций Тюменской
области.
Второе, о чем было тоже сказано, и позитивный момент, на наш взгляд,
это социально направленный бюджет, и более 52 % мы направляем на
социальную сферу.
В-третьих, что важно и традиционно в качестве основной цели
бюджетной налоговой политики – это остается реализация оптимальных форм
поддержки реального сектора экономики.
И считаю, что важность это приобретает на фоне особенно планируемых
с 1 января 19-го года изменений в Бюджетный кодекс, в который вводится
понятие «налоговые расходы», и к налоговым расходам будут относиться
выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами.
ЛДПР была категорически против уменьшения налога на прибыль в
бюджет регионов на 1 % и что по выпадению в 2018 году, как вы помните,
10 млрд. из нашего бюджета. Сейчас новые налоговые изменения, еще 5 млрд.
Федерация забирает у регионов и, конечно, с таким подходом мириться никак
нельзя.
И, к сожалению, приходится констатировать, что меры, принимаемые
нашим регионом по наращиванию доходной базы, нивелируются абсолютно
изменением федерального законодательства, которое вот эти все моменты
учитывает. При этом Федерация также в разы сокращает свое участие в
развитии Тюменской области по поддержке, например, малого бизнеса, доля
РФ в поддержке снижена в 11 раз, по сельскому хозяйству в 10 раз.
И сегодня мы выступаем категорически против очередного
псевдоэффективного механизма оценки эффективности налоговых расходов и
связанных с этим очередных сокращений межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.
Не могу не затронуть также тему устойчивого развития сельских
территорий, и мы говорим, что наша основная цель – это развитие сельского
хозяйства, формирование эффективного агропромышленного производства. Но
самое важное это, конечно, человеческий капитал, и мы видим, что в
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
агропромышленного комплекса» предусмотрены субсидии местным бюджетам
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в размере
всего лишь 72 млн.
В 2019 году социальные выплаты предоставить планируется 34 семьям,
чтобы они остались или закрепились на селе. Но, позвольте, 34 семьи – это
даже на половину хорошей деревни не хватает, а у нас более 1 000 сельских
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населенных пунктов. Вот надо посчитать, сколько мы, какую поддержку
оказываем молодым семьям на территории сельских территорий [поселений].
Далее отмечались нацпроекты «Демография», но на одно из
мероприятий регионального проекта финансовая поддержка семей при
рождении детей предусмотрены средства в сумме 776 млн. руб., эти средства
включают в себя выплату регионального материнского капитала.
Вот обратите внимание, если подробнее разобраться, что 2 млн.
ежегодно предусмотрено на проведение социологического исследования
данного проекта «Факторы, влияющие на мотивацию рождения детей у женщин
репродуктивного возраста». Но мы с вами прекрасно понимаем, что
материнский капитал, в том числе региональный, является, ну, одним из таких
факторов. При этом размеры регионального материнского капитала в
Тюменской области самые низние по УрФО, а с 2014 года не изменяются.
Фракция ЛДПР предлагала увеличить, но пока, к сожалению, ответа мы не
услышали, поддержки не нашли.
Также хотел бы отметить еще одну тему – это Тюменская область,
конечно, по большинству показателей входит, первое место занимает по
качеству жизни, при этом... вот еще минутку, если можно, Сергей Евгеньевич,
при этом в нашем регионе отсутствует постоянная выставка федерального
значения, и самый масштабный выставочный комплекс Урала и один из
крупнейших выставочных комплексов России находится в Екатеринбурге, а
лучшая область страны не представлена в «экспо-повестке».
И я считаю, что в целях продвижения Тюменской области как
уникального передового региона, а не только России, но и на международной
арене, вот необходима просто реализация, разработка такой вот концепции, как
«Экспо-Тюмень» на самом современном и масштабном уровне.
И в завершение. Много еще что можно сказать о достоинствах и
недостатках проекта областного бюджета на 19-й год, но думаю, сегодня
задача нашей фракции – это не критика основного документа, а конструктивный
анализ болевых точек и перспективных направлений, поиск путей более
эффективного и рационального использования бюджетных средств Тюменской
области.
И сегодня фракция ЛДПР не сможет поддержать данный проект закона.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Коллеги, все желающие
Резяпова Галина Александровна, пожалуйста.

выступить

выступили.

РЕЗЯПОВА. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я все думала, выступать, не
выступать, чем закончит Глеб Александрович. Уважаемые коллеги, это не в
порядке парирования, но тем не менее я полагаю, что за точки сравнения и
точки выводов об уменьшении, увеличении затрат, запланированных в проекте
нового бюджета, нам все-таки следует брать стартовые показатели и
сравнивать параметры бюджета сегодняшнего с параметрами бюджета,
который предлагался на начало 18-го года. Хочу напомнить, что это было
134 млрд. и 141 млрд.
И поэтому итоговые показатели, которые мы получили сегодня,
173 млрд. по итогам года, это уже уточненный бюджет в связи
с дополнительными доходами, который, вполне возможно, мы тоже получим в
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течение года, уточним и направим на все те нужды, о которых говорят коллеги
с беспокойством.
Поэтому мое мнение – бюджет взвешенный, реалистичный,
сбалансированный. Согласительные процедуры проходили в рабочем
нормальном режиме, у нас у всех были возможности вносить изменения,
дополнения, что и было сделано Правительством. Работа Правительства была
профессиональной. Спасибо большое. Бюджет оптимистичный, предлагаю
голосовать.
КОРЕПАНОВ.

Спасибо. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста.

КОНЕВ.
Сергей Евгеньевич говорит: «Я остановил бы» – я не хотел
выступать, но логики не могу понять. Все депутаты слышали выступление
Глеба Александровича, который сказал, что все, что предлагала фракция
ЛДПР, свои замечания в бюджет, они все учтены.
И когда замечания все учтены, а мы голосуем против, логики не понимаю
вообще.
КОРЕПАНОВ.

Хорошо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста.

СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вот никто не хотел выступать,
а все выступают. Действительно, это шутка, но тем не менее, коллеги, вот нам
вчера очень, на мой взгляд, профессионально и показательно департамент
финансов показал, какие планы есть у федерального Правительства,
федеральной власти.
Надо объективно понимать, что мы живем в достаточно благополучном
регионе, у нас достаточно высокая бюджетная обеспеченность. Конечно,
бюджета никогда не хватает, конечно, можно сколько угодно критиковать то, что
федералы забрали у нас налог на прибыль, то, что забрали льготу по
движимому имуществу, то, что заставляют давать льготы по трубопроводам,
линиям электропередачи и т.д., и т.д.
Но мы живем в федеральном государстве, у нас есть иерархия власти, и
это, наверно, больше вопрос к нашим федеральным депутатам, к сенаторам, к
депутатам Госдумы, чтобы они на площадках Госдумы доводили это дело, эти
вопросы до Правительства и находили возможности и аргументы, может быть,
с помощью даже региональных депутатов убедить в этом Правительство.
Сколько мы здесь ни говорим, что плохо, что забирают у нас деньги, в
любом случае к нам особо-то никто, по большому счету, не прислушивается.
Еще раз хочу сказать, что по сравнению с соседними областями у нас
высокая бюджетная обеспеченность. Да, нужно обратить внимание на
эффективность расходования денежных средств, нужно обратить внимание на
то, что если у нас какие-то проблемы в строительстве объектов, в том числе на
территории округов, но всегда будут недовольные. Для этого, наверное, есть
несколько фракций в областной Думе, в Госдуме, в муниципальных думах, у
каждого есть свое мнение, и каждый голосует за бюджет так, как считает
нужным. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Коллеги, все высказались
вопросу, давайте будем принимать постановление.

по

данному
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Предлагается принять в 1-м чтении с учетом результатов
лингвистической экспертизы, предлагается поручить комитету областной Думы
по бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект с учетом
рекомендаций согласительной комиссии, внести его на очередное заседание
областной Думы для рассмотрения во 2-м чтении, ну и контроль возложить на
комитет по бюджету, налогам и финансам, Горицкого персонально.
Кто за принятие этого постановления в целом, если по нему нет
замечаний, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 37
- 3
- 4
- 0

Решение принято.
Вопрос № 6.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1714-06 «О БЮДЖЕТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
(первое чтение)
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте
закона Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам. Его
предлагается утвердить по доходам на 2019 год в объеме 23 млрд. 962 млн.
руб., на 20-й год в объеме 25 млрд. 623 млн. руб., на 2021 год в объеме
27 млрд. 83 млн. руб.
Основную часть расходов, 99 %, составляют расходы на
здравоохранение. На 2019 год эта сумма 23 млрд. 737 млн. руб., на 20-й
в объеме 25 млрд. 396 млн. руб., и в 2021-м планируется потратить 26 млрд.
856 млн. руб.
В целом проект бюджета ТФОМС Тюменской области на предстоящий
3-летний период бездефицитен и сбалансирован по доходам и расходам. Он
позволяет обеспечить гарантии бесплатного оказания застрахованным лицам
медпомощи в рамках территориальной программы ОМС.
Необходимые материалы у вас имеются. Более подробную информацию
и пояснения может предоставить директор территориального фонда ОМС по
Тюменской области Гиберт Юрий Борисович.
Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять
данный законопроект в 1-м чтении.
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КОРЕПАНОВ.
Ясно, спасибо. Так, пожалуйста,
Борисович, Вы не настаиваете на докладе? Нет?
ГИБЕРТ.

Гиберт

Юрий

Могу ответить на вопросы.

КОРЕПАНОВ.
Коллеги, никто из депутатов не настаивает
докладе? Пожалуйста, какие вопросы будут? Трубин Глеб Александрович.

на

ТРУБИН. Спасибо. Как известно, структура расходов бюджета фонда
характеризуется в том числе показателем социального обеспечения населения,
в которое входит льготное зубопротезирование, глазопротезирование и
слухопротезирование.
Как известно, инвалиды при получении слуховых аппаратов в рамках
обеспечения техсредствами реабилитации получают такие устройства без
соответствующих настроек. Кроме того, в период гарантийного срока на
слуховой аппарат им нередко требуется повторная или дополнительная
настройка, однако людям отказывают в этой настройке, ссылаясь на условия
контракта.
И учитывает ли Тюменское региональное отделение фонда
медстрахования при подготовке проектов госконтрактов на закупку для
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, слуховых аппаратов обязанность
поставщика по дополнительной индивидуальной настройке слухового аппарата
в течение всего срока его действия? Спасибо.
ГИБЕРТ.
Спасибо за вопрос. Я сейчас затруднюсь ответить, насколько
с поставщиком имеется договоренность по настройке. Единственное, что мы
сегодня выделяем на данном направлении денежные средства, в частности, по
льготному слухопротезированию, и в 19-м году данная сумма больше по
отношению к 18-му году на 56 %, поэтому такие вопросы будут решены.
КОРЕПАНОВ.

Ясно. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста.

СЕЛЮКОВ. Юрий Борисович, такой вопрос: вот в рамках работы
депутатской проводится масса спортмероприятий, в том числе депутатов
приглашают, из депутатского фонда мы помогаем, и организаторы
спортмероприятий – это муниципальные, там региональные, задают один
вопрос. Там при проведении спортмероприятий, особенно детских, обязана
дежурить скорая помощь, и достаточно существенная сумма в бюджете
организации мероприятий идет на оплату скорой помощи.
В связи с этим у меня вопрос: а у нас в бюджете ТФОМСа такие затраты
не заложены на оплату скорой помощи на спортмероприятиях или это что-то
вот?
ГИБЕРТ.
У нас затраты заложены на скорую помощь, но она не
подразделяется там на это сопровождение, или на спортмероприятия, оно
заложено в качестве оказания неотложной помощи при той или иной
экстренной ситуации. Поэтому без разделения по мероприятиям.
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КОРЕПАНОВ.
нет. Пожалуйста.

Ясно. Спасибо, Юрий Борисович. Больше вопросов

СЕЛЮКОВ. Но проводится мероприятие, оно официальное, его проводят
муниципальные там какие-то спортучреждения. Полицию не оплачивают эти
услуги, а услуги скорой помощи нужно оплачивать, я имею в виду услуги
полиции не оплачиваются, услуги скорой помощи нужно оплачивать.
Может быть, подумать как-то о том, чтобы все-таки заложить эти деньги?
КОРЕПАНОВ.

Пожалуйста, кто там готов ответить?

КУЗНЕЧЕВСКИХ. Уважаемые депутаты, это немножко не по адресу,
ТФОМС не отвечает за эти вещи, расходы. Сразу хочу сказать, что в области
действует областной физкультурный диспансер, в рамках госзадания которому
выделяются средства на проведение мероприятий. На каждое мероприятие,
которые вошли в план проведения спортмероприятий как области, так и
муниципальные, утверждают этот план, передается в этот диспансер, они
учитывают это в своей работе, направляют туда специалистов.
Скорая помощь вызывается только при необходимости, поэтому для чего
муниципалитеты задействуют этот вариант, ну давайте мы разберемся, хотя на
самом деле эти вещи не востребованы, нет необходимости.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Ольга Александровна. Так, больше вопросов
нет. Слово для выступления предоставляется Мореву Сергею Николаевичу,
пожалуйста.
МОРЕВ.
Добрый день, уважаемые коллеги! Позиция партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заключается в том, чтобы убрать посредника в
виде ФОМС и связанные с ним затраты из системы здравоохранения, а деньги
на медучреждения выделять напрямую из бюджета Федерации и регионов.
Поэтому фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будет голосовать против
принятия данного бюджета. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги,
давайте будем принимать с вами постановление по данному вопросу.
Предлагается принять его в 1-м чтении с учетом результатов
лингвистической экспертизы. Комитету областной Думы по бюджету, налогам и
финансам обобщить поступившие замечания и предложения и внести
законопроект на очередное заседание областной Думы для рассмотрения во
втором чтении. Ну и контроль, соответственно, на профильный комитет – на
комитет по бюджету, налогам и финансам.
Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его
в целом.
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Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 1
- 0
- 1

Решение принято.
Коллеги, прежде чем переходить к следующему вопросу, я хочу
поставить на голосование просьбу Виктора Александровича Рейна. Дело в
чем? У нас получились накладки, в 16 часов проводится торжественное
мероприятие, посвященное 70-летию профсоюзов, и нам нужно послать туда
своего представителя, так сказать, поприветствовать их, вручить награды и т.д.
Поэтому предлагается отпустить с заседания в 15.30 Рейна Виктора
Александровича.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 1
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 7.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1721-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
(первое – второе окончательное чтения)
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Законопроект вносится в связи с необходимостью корректировки
показателей бюджета территориального фонда ОМС согласно фактическому
исполнению доходов.
Вносимые изменения касаются параметров бюджета именно на 2018 год.
В общем объеме доходов бюджета фонд, предлагается увеличить на
197 млн. руб., или на 1 %. Общий объем доходов составит 22 млрд.
900 млн. руб.
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Расходы бюджета фонда также предлагается увеличить на 197 млн. и
утвердить в объеме 23 млрд. руб.
В структуре расходов бюджета фонда основная доля расходов, или
22 млрд. 800 млн. руб., приходится на финансирование здравоохранения.
Материалы у вас на руках. Комитет рекомендует депутатам областной
Думы принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ.
Коллеги, вопросы есть к Горицкому или Юрию
Борисовичу? Вопросов нет. Желающих выступить нет тоже, поэтому давайте
будем принимать постановление.
Предлагается принять его в 1-м чтении с учетом результатов
лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный законопроект в
окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таково первое
постановление.
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 1
- 0
- 2

Решение принято.
Принимаем второе постановление. Предлагается принять закон в
окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования.
Кто за то, чтобы постановление принять тоже в целом, прошу
проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 40
- 2
- 0
- 1
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Вопрос № 8.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1717-06
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 4 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 14 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
№ 01-01-06/06-246 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)»
(первое – второе окончательное чтения)
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте
закона Тюменской области «Об утверждении Дополнительного соглашения от
15 октября 2018 года № 4 к Соглашению от 14 июля 2010 года
№ 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету Тюменской области из
федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».
Разработка
данного
законопроекта
обусловлена
принятием
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2018 года, которым изменены
правила проведения реструктуризации задолженности субъектов РФ перед РФ
по бюджетным кредитам.
Напомню, что в 2010 году был оформлен федеральный бюджетный
кредит в объеме 321 млн. руб. сроком на 5 лет. В 2015 году в рамках
постановления РФ была произведена реструктуризация этой задолженности,
при этом правилами реструктуризации было предусмотрено, что, поскольку это
бюджетное обязательство субъекта, в обязательном порядке соглашение о
реструктуризации должно быть оформлено соответствующим законом субъекта
РФ.
Подобный закон нами уже был принят в 2015 году, и в текущем году были
внесены изменения, ужесточающие ответственность субъекта РФ за
невыполнение либо несвоевременное выполнение принятых на себя
обязательств.
В октябре 2018 года Тюменская область подписала с Министерством
финансов РФ очередное соглашение, которое и было предложено вашему
вниманию для принятия в форме областного закона.
Необходимые материалы у вас имеются. Более подробную информацию
и пояснения может предоставить заместитель Губернатора Тюменской
области, руководитель Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна.
Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем
постановление.
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Предлагается первое постановление принять следующего характера:
принять к рассмотрению проект закона, принять его в первом чтении и
рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего
заседания.
Кто за данное постановление, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 41
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже
принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 9.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (ЗАКОН) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ПРОЕКТ № 1651-06)
(третье окончательное чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в
Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» рассмотрен нами в двух
чтениях.
Проектом устанавливается порядок голосования для категории
избирателей, находящихся вне места проживания.
К третьему чтению поступила одна поправка прокуратуры области,
которая уточнена комитетом. Комитет рекомендует принять закон с учетом
предлагаемой поправки.
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Голосуем за
постановление. Предлагается принять закон в окончательном чтении с учетом
принятых поправок, направить закон Губернатору области для обнародования,
ну и снять с контроля соответствующее постановление, ранее нами принятое.
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Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 4
- 0

Решение принято.
Вопрос № 10.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ПРОЕКТ № 1666-06)
(третье окончательное чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» принят во
втором чтении на предыдущем заседании.
Проект разработан в целях приведения областного закона в соответствие
с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
регулирования в сфере организационного обеспечения и деятельности
мировых судей». К третьему чтению предложена одна поправка уточняющего
характера.
Комитет рекомендует принять закон с учетом предлагаемой поправки.
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем.
Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, направить
Губернатору для обнародования и снять с контроля соответствующее
постановление, и, таким образом, постановление принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 42
- 0
- 1
- 0
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Вопрос № 11.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» (ПРОЕКТ № 1693-06)
(второе окончательное чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статью 22
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»
принят в первом чтении на октябрьском заседании.
Проект разработан в целях согласованности норм областных законов
«О статусе депутата областной Думы» и «О государственных должностях в
Тюменской области», регламентирующих гарантии депутату, работающему на
постоянной основе.
На проект поступили поправки от Правительства области и комитета по
госстроительству и местному самоуправлению, которые изложены в таблице
поправок.
Первые три поправки носят уточняющий характер, четвертой поправкой
комитетом предлагается исключить из действующего закона норму, которой
депутату, работающему на профессиональной основе и прекратившему
полномочия
досрочно,
предусматривается
сохранение
денежного
вознаграждения по занимаемой должности до окончания срока полномочий.
Предлагаемая к исключению норма на практике не реализуется.
Комитет рекомендует принять Закон Тюменской области «О внесении
изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата
Тюменской областной Думы» с новым наименованием «О внесении изменений
в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата» с учетом
принятых поправок.
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить?
Принимаем постановление. Предлагается принять закон с учетом принятых
поправок, направить Губернатору для обнародования и снять с контроля опять
же постановление.
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 38
- 1
- 2
- 2
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Вопрос № 12.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
(ПРОЕКТ № 1702-06)
(второе окончательное чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс
Тюменской области об административной ответственности» принят также на
предыдущем заседании областной Думы.
Проектом предлагается ввести административную ответственность за
нарушение установленного порядка квотирования рабочих мест для лиц
моложе 18 лет.
На проект поступили поправки от Правительства области и комитета по
госстроительству и местному самоуправлению, которые представлены в
таблице поправок и в дополнительной таблице.
Первые две поправки редакционного характера, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я
поправки – диспозиция предлагаемой нормы приводится в соответствие с
нормой областного Закона «О квотировании рабочих мест в Тюменской
области», а именно – категория лиц до 18 лет заменяется категорией лиц
от 14 до 18 лет.
Исключается административная ответственность индивидуальных
предпринимателей за данный вид правонарушения, т.к. в соответствии с
законодательством они несут ответственность как должностные лица.
Правом составлять протоколы предлагается наделить органы местного
самоуправления, а правом рассматривать данную категорию дел –
административные комиссии.
Поправкой, представленной в дополнительной таблице поправок,
предлагается определить срок вступления закона в силу с 1 марта 2019 года.
До указанного срока предлагается откорректировать норму областного Закона
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», за нарушение которой
устанавливается административная ответственность.
Комитет рекомендует принять закон во втором окончательном чтении с
учетом таблицы поправок.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы,
желающие
выступить?
Принимаем
постановление. Предлагается принять обсуждаемый закон, направить закон
Губернатору для обнародования и снять с контроля постановление. Такое
постановление предлагается принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 43
- 0
- 0
- 0
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Вопрос № 13.
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
ДОСТАВКИ НИКОТИНА» (ПРОЕКТ № 1673-06)
(второе окончательное чтение)
ФАЛЬКОВ. Проект закона разработан с целью установления в
Тюменской
области
ограничения
на
продажу
несовершеннолетним
электронных систем доставки никотиновых жидкостей, в том числе
безникотиновых, для этих электронных систем.
Законопроект принят в 1-м чтении 20 сентября текущего года. После
этого была проделана работа по его доработке. Поступили предложения от
управлений областной Думы, Правительства и Владимира Ильича Ульянова.
Подготовлено 2 таблицы поправок: основная и дополнительная. Мнение
комитета по каждой поправке в таблицах представлено.
Комитет рекомендует принять Закон Тюменской области с новым
наименованием, в частности – «Об ограничении в Тюменской области продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина», с учетом мнения комитета по
таблицам поправок. Прошу поддержать проект постановления по данному
вопросу.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.
Принимаем постановление. Предлагается принять закон с учетом принятых
поправок, направить Губернатору для обнародования и снять с контроля ранее
принятое постановление по данном вопросу.
Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 43
- 0
- 0
- 0
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Вопрос № 14.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1706-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
(второе чтение)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс
Тюменской области об административной ответственности» разработан
рабочей группой по результатам проведенного комитетом «круглого стола» по
теме: «Реализация Кодекса Тюменской области об административной
ответственности».
Ко второму чтению подготовлено еще 2 поправки. Первой поправкой
предлагается дополнить кодекс новой нормой, предусматривающей
административную ответственность в виде штрафа за нарушение правил
пользования парковкой общего пользования и за неуплату за размещение
транспортного средства на парковке, используемой на платной основе, по
решению органов МСУ.
Второй поправкой предлагается изложить статью 4.20 кодекса в новой
редакции с учетом правоприменительной судебной практики. В новой редакции
статьи 4.20 административную ответственность предлагается установить за
размещение транспортных средств на детских и спортплощадках.
С учетом того, что работа над проектом будет продолжена, комитет
рекомендует принять проект во 2-м чтении с учетом таблицы поправок.
КОРЕПАНОВ.
Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить?
Коллеги, предлагается принять во 2-м чтении проект закона с учетом поправок.
Комитету областной Думы доработать его еще дополнительно и внести на
очередное заседание областной Думы для рассмотрения в 3-м чтении и
направить этот законопроект ряду субъектов, обладающих правом
законодательной инициативы, и, значит, снять с контроля предыдущее
постановление и поставить на контроль данное постановление.
Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 42
- 0
- 1
- 0
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Вопрос № 15.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1709-06
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс
Тюменской области об административной ответственности» внесен
Правительством области.
Проектом предлагается установить административную ответственность
за неисполнение решения антитеррористической комиссии Тюменской области,
принятого в пределах ее компетенции.
Ответственность за данное правонарушение предлагается установить в
виде штрафа: на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных
лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц от 50 до 100 тыс. руб.
Замечаний и предложений не поступило. Комитет предлагает принять
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях.
КОРЕПАНОВ.

Ясно. Пожалуйста, Глеб Александрович, Ваш вопрос.

ТРУБИН. Проектом
закона
предлагается
установить
административную
ответственность
за
неисполнение
решения
антитеррористической комиссии, и есть у вас какие-то количественные
показатели о том, сколько нарушений выявлено как раз с невыполнением
решения антитеррористической комиссии?
КОРЕПАНОВ.

Фуат Ганеевич, Вы готовы сказать?

САЙФИТДИНОВ. На этот вопрос, может
Михайлович ответит, поскольку инициатива шла…

быть,

лучше

Сергей

САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, здесь в большей степени идет речь не
о гражданах, а о юридических лицах и должностных лицах. В этом зале в
присутствии СМИ мы не будем называть какие-то конкретные организации, и
это все-таки информация для служебного пользования. Но у нас сегодня в
большей степени это касается юридических лиц.
Значит, у нас есть федеральный закон о противодействии терроризму,
который предусматривает ряд соответствующих мероприятий для того, чтобы,
есть перечень объектов, потенциально опасных, особо опасных, есть перечень
объектов массового пользования, ну, например, там железнодорожные
вокзалы, автовокзалы, аэропорты и т.д., к которым предъявляются особые
требования по антитеррористической защищенности, и некоторые юридические
лица игнорируют данные требования и федерального законодательства прежде
всего, и решений антитеррористической комиссии, которые направлены как раз
на организацию мер по безопасности жизни земляков и антитеррористической
защищенности.
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Поэтому такую статистику по физическим лицам, она нулевая, а по
должностным и юридическим у нас есть неисполнение порядка 15 решений АТК
юрлицами.
Поэтому это в большей степени не муниципальные, не государственные,
а хозяйствующие субъекты или подразделения акционерных обществ
российских.
Поэтому вот этим вызвана такая необходимость, 42 субъекта РФ имеют
аналогичные
наказания
в
своих
кодексах
об
административной
ответственности. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Больше вопросов нет,
желающих выступить тоже нет. Коллеги, принимаем постановление.
Предлагается принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической
экспертизы и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в
ходе настоящего заседания.
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении, направить
Губернатору области для обнародования и, таким образом, второе
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 44
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Коллеги, у нас осталось 2 минуты до перерыва. И по нашей повестке, и
по нашему порядку обсуждения вопросов как раз это последний вопрос,
который мы должны до 15-минутного перерыва с вами обсудить.
Вопрос № 16.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1720-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской

43
области» предусматривает внесение технической правки в действующий закон
в связи с принятием Федерального закона от 13 октября текущего года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Комитет рекомендует принять закон в 1-м и во 2-м окончательном
чтениях.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы к докладчику есть? Нет. Желающих
выступить тоже нет.
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его
в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего
заседания, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 43
- 0
- 1
- 0

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять его в окончательном чтении и направить
Губернатору для обнародования, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 43
- 1
- 0
- 0

Решение принято.
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, прошу поставить на голосование, чтобы
без перерыва сегодня работать.
КОРЕПАНОВ.
Вот надо же, вот тот случай, когда мнение оппозиции и
единороссов совпали. Ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы не делать перерыва, а продолжить работу до окончания
рассмотрения вопросов повестки дня, я так понял, да?
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 23
- 17
-1
-3
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Вопрос № 17.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1711-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
ФАЛЬКОВ. В связи с изменением федерального законодательства в
областную Думу внесен законопроект, направленный на содействие занятости
граждан предпенсионного возраста посредством квотирования для данной
категории рабочих мест.
Положительные заключения и иные необходимые документы имеются в
материалах вопроса. Прошу поддержать решение комитета и проголосовать за
предложенный проект постановления.
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. Тогда
будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект
закона, принять его в первом чтении и рассмотреть указанный законопроект в
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы.
Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 41
- 0
- 0
- 2

Решение принято.
Предлагается принять следующее постановление: принять закон в
окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования, и,
таким образом, второе постановление тоже принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 39
- 0
- 0
- 3
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Вопрос № 18.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1713-06 «О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
ЛОСЕВА. Спасибо. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской
области «О признании утратившими силу некоторых положений Закона
Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области»
разработан в целях приведения в соответствие отдельных положений Закона
Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области»
федеральному законодательству в связи с изменениями, предусмотренными
Законом № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Так, из федеральной нормы исключены положения, в силу которых к
компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов
отнесено утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого водоснабжения, а также установление
границ и режима зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Соответствующие изменения вносятся в областное законодательство.
Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы
принять законопроект к рассмотрению, принять его в первом чтении и
рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении. Прошу поддержать
решение комитета.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет таковых.
Принимаем постановление.
Предлагается принять к рассмотрению обсуждаемый проект закона,
принять его в первом чтении и рассмотреть законопроект в окончательном
чтении в ходе настоящего заседания.
Кто за данное предложение комитета, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 0
- 0
- 2

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе
постановление принять в целом, прошу проголосовать.
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За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 3

Решение принято.
Вопрос № 19.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1712-06
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»
(первое – второе окончательное чтения)
КОВИН. Уважаемые коллеги, предлагается вашему вниманию проект
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Тюменской области» в части производства органической продукции».
Необходимость принятия законопроекта обусловлена принятием
федерального закона об органической продукции, который регулирует вопросы
хранения, транспортировки, маркировки, реализации и производства
органической продукции.
В частности, к производству органической продукции установлены
следующие требования: запрещено применять упаковку, которая может
привести к загрязнению продукции и окружающей среды, производство
органической продукции должно быть обособлено от других производств,
запрещено использовать ГМО, гидропонный метод выращивания, нельзя
применять ионизирующие излучения, можно использовать пищевые добавки,
усилители вкуса, витамины, которые предусмотрены стандартами в сфере
производства органической продукции.
Согласно закону будет сформирован единый реестр производителей
органической продукции, информацию из него смогут бесплатно получать
потребители и любые другие заинтересованные лица.
В соответствии с указанными новеллами предлагается дополнить
перечень основных направлений господдержки сельхозпроизводства в
Тюменской области новым направлением, именно – «развитие органического
сельского хозяйства и поддержка производителей органической продукции».
Комитет принял решение рекомендовать депутатам Тюменской
областной Думы принять данный, предложенный большой группой наших
коллег законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. Прошу
поддержать решение комитета, спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Вопросы, желающие
выступить? Нет.
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Кто за то, чтобы принять к рассмотрению предложенный проект закона,
принять его в первом чтении с учетом результатов правовой и лингвистической
экспертизы и рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении в
ходе настоящего заседания.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 38
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
указанный закон Губернатору области для обнародования, и, таким образом,
второе постановление принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 38
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 20.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1716-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое – второе окончательное чтения)
КОВИН. Уважаемые коллеги, предлагается рассмотреть проект закона
Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области», первое и второе окончательное чтения.
Законопроект внесен Правительством области в целях приведения
областного закона в соответствие с федеральным, а также исполнения
рекомендаций областной Думы.
Напомню, что Тюменская областная Дума на прошлом заседании
приняла постановление № 1644, которым рекомендовала Правительству
области этот законопроект разработать и внести в областную Думу.
Законопроектом
предлагается
уточнить
полномочия
органов
исполнительной власти Тюменской области по выдаче разрешений на
использование земель и (или) земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута в отношении земель,
государственная собственность на которые не разграничена, дополнив норму
закона Тюменской области словами «публичного сервитута».
Кроме того, предлагается внести изменения, установив, что общие
требования к минимальным размерам земельных участков и земель
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сельхозназначения не распространяются в том числе на случаи
предоставления их на период реконструкции дорог.
На вопросы, если у вас возникнут, может дать пояснения зам.
Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных
отношений Андрей Валерьевич Киселев.
Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках. Предлагается
принять решение в первом и во втором окончательном чтениях, прошу
поддержать решение комитета, спасибо.
КОРЕПАНОВ. Так, спасибо. Ни вопросов, ни выступающих нет.
Принимаем постановление.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом
чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть на
данном заседании для принятия во втором окончательном чтении.
Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Принимаем второе постановление.
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 0
- 0
- 4

Решение принято.
Вопрос № 21.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1654-06 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
(первое чтение)
КОВИН. Уважаемые коллеги, предлагается проект закона Тюменской
области «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности».
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Законопроект внесен большой группой депутатов. Законопроект
устанавливает специальности, работа по которым в муниципальных
образованиях и работа в которых дает право на получение земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование.
Заключения на законопроект думских управлений положительные, но в
заключении Правительства области содержатся предложения и замечания.
Однако они не затрагивают концепции законопроектов и могут быть учтены
путем внесения поправок ко второму чтению, поэтому в соответствии с
регламентом комитет принял решение рекомендовать принять депутатам в
первом чтении этот законопроект и в процессе работы до второго чтения
провести соответствующие процедуры согласования.
Прошу поддержать принятое решение комитетом. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Коллеги,
предлагается принять постановление следующего характера: принять к
рассмотрению проект закона, принять его в первом чтении и направить
указанный законопроект ряду субъектов права законодательной инициативы.
Комитету предлагается поручить обобщить поступившие замечания и контроль
возложить, соответственно, на профильный комитет, в том числе на Ковина
Владимира Анатольевича.
Если нет замечаний, предлагается принять его в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 36
- 0
- 0
- 2

Решение принято.
Вопрос № 22.
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1718-06 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(первое чтение)
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона «О внесении изменения в
статью 8 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области» разработан в связи с информацией
прокуратуры Тюменской области.
Статьей 2 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области» к полномочиям исполнительных органов
власти Тюменской области отнесено принятие решений об образовании особо
охраняемых природных территорий регионального значения и об утверждении
положений о них и установлении границ.
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В связи с тем, что в статье 5 областного закона порядок образования
особо охраняемых природных территорий регионального значения уже
определен, в целях исключения излишнего регулирования порядка
образования особо охраняемых природных территорий регионального значения
законопроектом предлагается в части 2 статьи 8 областного закона исключить
первое предложение, которое определяет, что особо охраняемая природная
территория регионального значения считается образованной с момента
утверждения ее границ.
Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы
принять законопроект в 1-м чтении. Прошу поддержать решение комитета.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы, желающие выступить? Нет. Коллеги,
принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять
в 1-м чтении, направить субъектам права законодательной инициативы,
которым мы всегда направляем, обобщить замечания и, соответственно,
контроль возложить опять же на комитет по экономической политике и
природопользованию.
Если нет замечаний, предлагается принять это постановление в целом.
Ставлю вопрос на голосование.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 34
- 2
- 0
- 2

Решение принято.
Вопрос № 23.
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, законопроект «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
разработан в целях исполнения пункта 2 протокола заседания комиссии по
противодействию и незаконному обороту промышленной продукции в
Тюменской области от 28 сентября 2018 года № 13 «Об увеличении размера
административного штрафа за оборот контрафактной пищевой продукции».
Законопроект
предусматривает
ужесточение
административной
ответственности за введение потребителей в заблуждение относительно
потребительских свойств или качества товара, дополняет санкции Кодекса РФ
об административных правонарушениях административным наказанием в виде
конфискации предметов административного правонарушения и вводит санкции
в отношении индивидуальных предпринимателей, выделяя их из категории
должностных лиц.
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Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской
областной Думы внести законопроект в качестве законодательной инициативы
в Госдуму ФС РФ.
На заседании присутствует Шарухо Галина Васильевна, руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области, которая ответит
на дополнительные вопросы. Прошу поддержать решение комитета.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.
Принимаем постановление. Комитет предлагает внести в качестве
законодательной инициативы обсуждаемый проект закона, направить проект
федерального закона в Госдуму и контроль возложить на профильный наш
комитет – комитет по экономической политике и природопользованию.
Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 37
- 0
- 0
- 3

Решение принято.
Вопрос № 24.
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 552869-7 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАКУПКАХ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты,
проект федерального закона
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внесен в Госдуму
ФС РФ Государственным Советом Чувашской Республики.
Разработан в связи с участившейся практикой со стороны заказчика
несвоевременной оплаты выполненных по контракту обязательств.
Предполагаемые проектом изменения призваны минимизировать
издержки поставщика и дисциплинировать заказчика в отношении связанных со
своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств и это
позволит снизить дебиторскую задолженность перед поставщиками, особенно
перед предприятиями малого и среднего бизнеса.
Отмечу, что в июне 2017 года наш комитет готовил и Тюменская
областная Думу направляла обращение по тому же вопросу в федеральные
органы госвласти. Этот вопрос на повестке у многих субъектов РФ.
Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской
областной Думы поддержать проект федерального закона «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и направить настоящее
постановление в Комитет по экономической политике, промышленности,
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инновационному развитию и предпринимательству Госдумы ФС РФ, а также в
Государственный Совет Чувашской Республики. Прошу поддержать решение
комитета.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет.
Принимаем постановление. Предлагается поддержать проект федерального
закона, направить его в профильный комитет Госдумы и в Государственный
Совет Чувашской Республики.
Кто за принятие такого постановления, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 2

Решение принято.
Вопрос № 25.
О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2018
№ 7/1-07-2018-8/11247 НА ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2004
№ 331 «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФАЛЬКОВ. В Тюменскую областную Думу поступил протест прокурора
Тюменской области на отдельные положения Закона «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области» в части регулирования
порядка оказания адресной соцпомощи малоимущим гражданам.
Данный вопрос сегодня был рассмотрен на внеочередном заседании
комитета, и было принято следующее решение: принять к рассмотрению
данный протест и предложить председателю областной Думы создать рабочую
группу по разработке проекта соответствующего областного закона.
Прошу поддержать проект постановления по данному вопросу.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы, желающие выступить? Нет. Предлагается
следующий проект постановления: принять к рассмотрению протест прокурора,
предложить председателю создать рабочую группу и направить настоящее
постановление прокурору Тюменской области, и контроль возложить,
соответственно, на комитет по соцполитике.
Кто за принятие этого постановления, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 36
- 0
- 0
- 4
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Валерий Николаевич, я так понял, что вот такой проект постановления
с прокуратурой был согласован, представители были, да, на комитете? Хорошо.
Спасибо.
ФАЛЬКОВ. По 25-му вопросу представитель прокуратуры сегодня
присутствовал, и с ее участием принимали решение, никаких возражений не
было.
Вопрос № 26.
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ (ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ)
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, актуальность темы проведенного
7 ноября текущего года выездного заседания комитета по соцполитике
очевидна в силу многих причин. И коллеги приняли участие, посмотрели
детский технопарк «Кванториум». В ходе выездного заседания ознакомились в
том числе с работой специализированной ДЮСШ олимпийского резерва
«Прибой».
В последующем более обстоятельно были рассмотрены вопросы
дополнительного образования в целом в Тюменской области, обсудили
проблемы и перспективы.
Вашему вниманию предлагается решение комитета и проект
постановления по данному вопросу, предлагается его поддержать. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других.
Коллеги, проект постановления у вас есть, он довольно такой объемный, я не
буду его зачитывать. Суть Валерий Николаевич изложил.
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 36
- 0
- 0
- 3
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Вопрос № 27.
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 09.02.2017 № 251 «ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» ЗА ПЕРИОД 2015 – 2016 ГОДОВ»
ФАЛЬКОВ. В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы
комитетом была рассмотрена информация о выполнении контрольного
постановления областной Думы о реализации Закона Тюменской области
«О защите прав ребенка».
Органами исполнительной власти была проведена работа по ряду
важных направлений в сфере защиты прав детей в Тюменской области.
Все пункты рассматриваемого контрольного постановления выполняются
в плановом режиме.
Решение комитета предлагается оставить на контроле и выполнение
такого важного направления в сфере защиты детей, как обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Прошу поддержать решение комитета и проект постановления по
данному вопросу.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы, желающие выступить? Нет. Предлагается
принять следующий проект постановления: информацию Правительства
принять к сведению, продолжить работу по совершенствованию данной
работы, высказать ряд рекомендаций Правительству, ну и снять с контроля
постановление.
Если нет замечаний по проекту постановления, прошу голосовать.
Кто за то, чтобы принять его полностью?
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 28.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 – 2022 ГОДЫ
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию
Правительства Тюменской области о реализации программы газификации
Тюменской области на 2018 – 2022 годы.
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Целью программы является увеличение темпов газификации ЖКХ,
промышленных и иных организаций Тюменской области, что способствует
повышению уровня жизни населения и созданию условий для социальноэкономического развития области.
В
Тюменской
области
газификация
ведется
по
принципам
государственно-частного партнерства на основе соглашения о сотрудничестве
между «Газпромом» и Правительством Тюменской области.
В настоящее время реализуется программа газификации Тюменской
области на 2018 – 22-й годы. Формирование перечня мероприятий
осуществляется с применением критериев эффективности, что позволяет
строить газопроводы не за счет бюджетных средств, а за счет специальной
надбавки на тариф на транспортировку газа. При этом газораспределительной
организации предоставляется льгота по налогу на имущество. Именно в
Тюмени был внедрен такой метод эффективной газификации и рекомендован
Федеральной антимонопольной службой России для применения в других
регионах.
Плановый объем финансирования программы на 2018 год – 435 млн.
530 тыс. руб. В 2018 году в рамках программы завершены работы по
газификации шести ранее не газифицированных населенных пунктов.
Плановый объем показателя по газификации природным газом домовладений
на 2018 год составляет 2 тыс. 287.
Плановый объем бюджетного финансирования для оказания социальной
поддержки отдельным категориям граждан при газификации квартир,
домовладений составляет 91 млн. 480 тыс. руб. В 2018 году будет построено
126 километров внутрипоселковых газопроводов. Предусмотренный объем
инвестиций на 2018 год составляет 211 млн. руб.
На заседании присутствует Майер Алексей Викторович, заместитель
директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской
области, который ответит на интересующие вас вопросы.
Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы
принять указанную информацию к сведению, а также сформулировал ряд
рекомендаций по дальнейшей реализации программы.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, у Вас к кому вопрос?
КАЗАНЦЕВА. К Майеру. Так, у меня вопрос первый, значит, по поводу
программы газификации. Вот я уже вчера задавала вопрос, когда мы были у
Губернатора на приеме, чтобы пересмотреть программу газификации
Тюменской области и включить в нее сельские поселения: Казанское сельское
поселение, Тукузское сельское поселение Вагайского района, где проживает
более 2 тыс. человек.
В настоящее время только на 21-й год включена 1 деревня, в которой
проживают всего-навсего 25 человек, а здесь, значит, население большое, оно
никуда не уезжает. Поэтому вот как-то посмотреть на эту проблему. И у меня
еще один вопрос...
КОРЕПАНОВ. Хорошо, давайте пока один вопрос. Нет, а потом второй
вопрос зададите, хорошо?
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КАЗАНЦЕВА. Да.
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, Алексей Викторович.
МАЙЕР. Уважаемая Тамара Николаевна, ну, предложение принято, мы
рассмотрим. Единственное, план мероприятий программы, он сформирован с
учетом всех муниципальных образований, с учетом именно принципа
эффективной газификации.
Поэтому мы должны понимать, что включение таких мероприятий,
которые требуют строительства межпоселковых газопроводов, а вот
озвученное Вами требует строительства межпоселковых газопроводов, они в
рейтинге как бы ниже, чем догазификация уже подключенных населенных
пунктов.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Второй вопрос, пожалуйста.
КАЗАНЦЕВА. Меня интересует вопрос по акционерному обществу
«СГ Север», которое обеспечивает население сжиженным газом для газовых
плит. В частности, ко мне обратились жители Вагайского района, практически
из самого районного центра, из Упры и из других населенных пунктов, что газ в
баллонах не доставляется в течение трех месяцев.
Поэтому я уже обращалась к Алексею Викторовичу и обращение
написала, чтобы как-то этот вопрос решить.
КОРЕПАНОВ. Если есть что добавить, Алексей Викторович, пожалуйста.
МАЙЕР. Да, Тамара Николаевна, в вопросе мы разобрались. Задержки с
поставками природного газа, они были связаны с тем, что вышла из строя
техника и сейчас вот 22-го числа в течение 2 дней будет организована доставка
всем населенным пунктам, где есть потребность.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо,
Алексей
Александрович, и кому вопрос сразу.

Викторович.

Трубин

Глеб

ТРУБИН. Вопрос представителям Правительства, не знаю, кто ответит.
В 2018 году из областного бюджета в бюджет Юргинского муниципального
района было направлено 3 млн. руб. на разработку проектной документации по
объектам строительства блочной газовой котельной в с. Агарак Юргинского
района и строительства блочной газовой котельной в д. Сингай Юргинского
района.
В какие сроки планируется утвердить проектную документацию и
получить заключение госэкспертизы данных объектов?
КОРЕПАНОВ.
Шустов?

Алексей Викторович, Вы же будете отвечать или

МАЙЕР.
Да, действительно в бюджет муниципального образования
эти субсидии направлены. Организацией конкурса на привлечение подрядной
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организации соответственно занимается муниципалитет. Мы уточним, в какой
стадии этот процесс и вам дополнительно тогда направим.
КОРЕПАНОВ.
вопрос.

Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, скажите, к кому

ЛЕВЧЕНКО. К Алексею Викторовичу. Алексей Викторович, вопрос: когда
вот газификация происходит, да, и вот отдельные категории граждан, у которых
недостаточно средств, а примерно, т.е. там сколько они получают, сколько
стоит вообще подключение и сколько им там компенсируют?
МАЙЕР.
По программе газификации те домовладения, которые
подключаются, вот именно по программе, значит, у нас освобождены от уплаты
за подключение именно за вывод стояка. Более того, отдельным категориям
граждан у нас предоставляется субсидия, у нас с этого года она увеличена,
теперь она 40 тыс. руб. на одно домовладение.
Поэтому как бы вот тот объем расходов, который должен понести
гражданин, он такой, не очень высокий у нас, если он имеет право на эту
субсидию.
В целом стоимость подключения одного домовладения порядка
70 – 80 тыс. руб. в зависимости от того, что входит в состав внутридомовой
газификации, потребности разные у всех.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо, Алексей Викторович. Коллеги, больше
вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Давайте будем принимать
постановление. Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд
рекомендаций в адрес Правительства области и на этом, так сказать,
постановление завершается.
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 35
- 0
- 4
- 3

Решение принято.
Вопрос № 29.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
ДО 2022 ГОДА
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию
Правительства Тюменской области о реализации государственной программы
Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 года.
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Целью программы является развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и
снижение транспортных издержек в экономике и безопасность дорожного
движения.
Тюмень и Тюменская область уже не первый год лидируют в рейтингах
по безопасности и качеству дорог среди субъектов РФ. В 2017 году регион
занял
4-е место в рейтинге безопасности российских дорог по результатам
исследований межрегионального общественного центра за безопасность
российских
дорог.
Эксперты
дорожной
инспекции
общественного
общероссийского народного фронта признают дороги Тюмени одними из самых
качественных в России.
Объем бюджетных ассигнований программы на 2017 год более
15 млрд. руб. Фактическое финансирование в 2017 году составило 13 млрд.
293 млн. руб.
В нормативное состояние приведено 93 км областных автодорог, доля
областных автодорог общего пользования, соответствующих нормативным
требованиям, составила 61,41 %, что соответствует плановому значению.
На заседании присутствует Шустов Сергей Викторович, заместитель
Губернатора
Тюменской
области,
начальник
Главного
управления
строительства Тюменской области, который ответит на дополнительные
вопросы.
Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской
областной Думы принять указанную информацию к сведению, а
также
сформулирован ряд рекомендаций по дальнейшей реализации программы.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо.
вопрос и кому он адресован.

Тамара

Николаевна,

пожалуйста,

Ваш

КАЗАНЦЕВА.
Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, скажите,
пожалуйста, почему в постановлении, в последнем пункте, фигурируют районы
по ремонту дорог и дорожного хозяйства: Аромашевский, Армизонский,
Ишимский, Сорокинский, Уватский, Нижнетавдинский, Тобольский, Ишим,
Ялуторовск, а Вагайского района здесь нет?
ШУСТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Тамара Николаевна, в
постановлении прописаны не все муниципальные образования. Это те
муниципальные образования прописаны, с которыми мы уже точно
определились, какие будут виды работ. Поэтому сейчас у нас дополнительно
инспекция дорог проведена, и в течение декабря месяца мы оставшиеся суммы
средств распределим, в том числе особое внимание уделим, как мы с вами
договорились, Вагайскому и Тобольскому районам. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Садовников Денис Владимирович, Ваш вопрос,
пожалуйста.
САДОВНИКОВ. Да, ну хотелось бы сказать, конечно, что, уважаемые
коллеги, действительно у нас одни из лучших дорог, мы это знаем, и
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неоднократно, и не одни рейтинговые агентства об этом говорили, о том, что
действительно дороги достаточно хорошие.
Но вопрос у меня больше по обслуживанию дорог, да. У нас на
сегодняшний момент, по большому счету, компания, которая их обслуживает, –
это «ТОДЭП», вот. Он по сути своей, эта компания одна, но у нее существует
несколько субподрядчиков, поэтому качество дорог, оно разное. Условно
говоря, вот, например, в районе Ватутино жители крайне недовольны
качеством проводимых работ.
И вопрос у меня в следующем: по какому принципу предприятие
выбирает подрядчиков и по каким критериям в дальнейшем оценивают работу?
КОРЕПАНОВ. Сергей Викторович, пожалуйста.
ШУСТОВ. Да, значит, у нас в городе Тюмени дороги делятся на 3 группы:
первая группа – это так называемые магистральные улицы и дороги, где у нас
осуществляется автобусное сообщение, вот, их контролирует Департамент
дорожной инфраструктуры администрации города Тюмени, вторая категория –
это второстепенные улицы, и третья категория – это местные проезды, это в
основном частный сектор, их контролируют городские управы.
Все объемы работ, те, которые выполняются, они у нас, так сказать,
контролируемые, причем по каждый категории дороги, вот, определена разная
цикличность, соответственно, разные виды работ, ну и, соответственно, разная
стоимость выполнения работ.
Мы понимаем прекрасно, что, так сказать, центральные улицы, ну
наверно, должны как можно быстрее и чаще, так сказать, убираться и, так
сказать, вовремя вывозиться, в том числе и снег. Значит, управы это дело
контролируют. Есть определенные, так сказать, меры ответственности, в том
числе административные, за некачественное выполнение работ.
По Вашему обращению я проработаю с этим районом, вот есть или нет
какие вопросы, нарекания, с тем чтобы улучшить содержание этого района.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо,
Николаевна, Ваш вопрос.

Сергей

Викторович.

Казанцева

Тамара

КАЗАНЦЕВА. Еще один вопрос. Сергей Викторович, наступает время
устройства зимников в Заболотье вагайское, тобольское. Как у нас в этом
отношении? Заключены ли договоры, есть ли подрядчики?
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. Сергей Викторович, пожалуйста.
ШУСТОВ. Да-да-да. Уже 2-й год подряд это полномочие передано
органам местного самоуправления, вот поскольку у нас бюджет 3-летний,
поэтому договоры в основной своей массе на содержание зимников, по крайней
мере до конца этого года, уже заключены. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже
нет. Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к
сведению, высказать ряд предложений Правительству области.
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Если нет замечаний, предлагается это постановление принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 39
- 0
- 0
- 3

Решение принято.
Вопрос № 30.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «УРАЛ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» (ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР»)
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию
федерального
казенного
учреждения
«Федеральное
управление
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» об
осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
федерального значения, находящихся на территории Тюменской области.
С целью улучшения дорожных условий в 2018 году в Тюменской области
на основании заключенных контрактов с «Уралуправтодором» планируется
отремонтировать 255 км автомобильных дорог общего пользования
федерального значения.
Планируемая сумма дорожных работ составляет 4 млрд. 204 млн. руб.
После капитального ремонта планируется к вводу 30,5 км, а после ремонта
почти 54 км автомобильных дорог федерального значения и искусственных
сооружений на них.
Выполнены и сданы в эксплуатацию объекты по устройству защитных
слоев на автомобильных дорогах общей протяженностью 170 км. Проведены
работы по оснащению участков дорог инженерно-техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системой
управления дорожным движением, инновационным пешеходным переходом.
На заседании присутствует Бажура Денис Николаевич, директор
филиала федерального казенного учреждения «Уралуправтодор» в
городе Тюмени, который ответит на дополнительные вопросы.
Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской
областной Думы принять указанную информацию к сведению, а также
сформулирован ряд рекомендаций федеральному казенному учреждению
«Уралуправтодор».
КОРЕПАНОВ.
кому вопрос?

Спасибо. Пожалуйста, Зайцев Артем Николаевич, к
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ЗАЙЦЕВ. У меня вопрос к «Уралуправтодору», к представителю.
Федеральная трасса Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. У федеральной
трассы у нас располагается замечательное муниципальное образование
Ярковский район. В свое время Ярковский район реализовал один там из
приоритетных проектов, как в то время это говорилось, п. Молодежный, и вот
так получилось, что п. Молодежный входит в муниципальное образование
с. Ярково, районный центр, ну, соответственно, они между собой разделены
федеральной трассой, 110-й км, там оборудован пешеходный переход, но он
оборудован крайне неправильно, если можно так сказать, ну по крайней мере
для людей, потому что переходить через федеральную дорогу, там вызывает
большую, большую опасность для людей.
Мы прошлый год задавали этот вопрос, мне хотелось бы вопрос
повторить: что-то планируется там сделать, т.е. сделать нормальный, хороший
пешеходный переход, чтобы люди не рисковали? Спасибо.
БАЖУРА. Добрый день, уважаемые депутаты! Значит, я хочу
доложить, что в настоящий момент ведется разработка проектной
документации, там участок, и капремонт будет, планируется капремонт делать
на том участке, где Вы говорите, переход будет запланирован, пешеходный
переход в разных уровнях. Это то, что касается в будущем.
На настоящий момент, я думаю, что я к руководителю своему обращусь,
мы поставим временно эту рамку, светофор Т-7, т.е. там все по срокам пока
неизвестно, когда будет сам капремонт проходить. Если он будет, скажем,
ударяться в 21-й – 22-й год, 20-й год, мы будем решать вопрос пока по
временной схеме сделать Т-7, это освещение, наверно, все видели, мы такие
рамки ставим на федеральной дороге.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо,
Денис
Григорьевич, Ваш вопрос, пожалуйста.

Николаевич.

Левченко

Иван

ЛЕВЧЕНКО.Вопрос к Денису Николаевичу. Денис Николаевич,
периодически возникает разговор о том, что будет 4-полосное движение, будет
до Тобольска, т.е. в планах есть реализация этого проекта у вас, если есть, то
какие сроки?
БАЖУРА. Как докладывал руководитель, значит, у нас такие планы
есть, и, как вы знаете, что вот до 30-го км 4 полосы есть. Значит, в настоящий
момент на выходе буквально, вот скоро, и с экспертизой, надеюсь, с
положительным заключением, это проект 3038. И если вот на этой неделе он
выйдет, скорей всего, мы разместим заказ на СМР. Это у нас с вами,
получается, будет, т.е. у нас в планах реализация 3038 – это 18-й – 19-й годы,
учитывая, что в этом году мы хотим, и также сейчас у нас в разработке 38 км 80,
8-122 – это где-то мы планируем до 21-го года довести до 4 полос.
Также сейчас идет разработка за 123-м км, это все мы делаем в
капремонте. Единственное, что не готов сказать, это именно участок… от
поворота на Вагай до моста через Иртыш, потому что там капремонт… там
требуется реконструкция, что более дорогостоящее, конечно, пока здесь
сложно что сказать, во всяком случае до 122-го у нас все планы в основном
подтверждены и финансы как бы заложены, пока так.
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КОРЕПАНОВ.
Ваш вопрос.

Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста,

ТРУБИН. Вопрос у меня по многострадальной дороге Тюменский тракт
и тем нововведениям, которые там сделали, я присутствовал на нескольких
совещаниях, в том числе на совещании, когда приезжал ваш руководитель
прямо в п. Московский. Жители были, конечно, крайне недовольны теми
ответами, которые получили.
В итоге, в какие сроки будут реализованы все предложения людей,
которые прозвучали там по разворотам, по системе движения? Это первый
вопрос.
А второй уже в продолжение: насколько, Вы считаете, те пешеходные
переходы, которые установлены, они приспособлены для пожилых людей,
маломобильных и т.д.? Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, Денис Николаевич.
БАЖУРА. Что касаемо, значит, у нас фактически он уже на выходе, этот
объект. Там сейчас делают тротуар, остановочные площадки. Отдельной
программой сейчас идет установка модульных надземных пешеходных
переходов.
Что касаемо пожилых людей, для маломобильных групп населения
предусмотрены подъемные площадки, которые, кстати, сейчас по новым
изменениям, они будут выводиться на диспетчерскую службу, и плюс там будут
установлены камеры, т.е. там будут эти площадки работать по вызову, т.е.
человек подошел, нажал кнопку, открыли, впустили, подняли.
Что касается моего мнения, ну и, как вы понимаете, модуль – это как бы
временная мера, потому что, чтобы, скажем, построить стационарный
подземный, надземный пешеходный переход, это все время, экспертиза
проекта, поэтому вот именно как временную меру мы вот сейчас устанавливаем
эти модульные пешеходные переходы.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос.
КАЗАНЦЕВА. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в Тюменской области
дороги, которые не имеют асфальтового покрытия, федеральные, если есть, то
сколько километров?
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Денис Николаевич.
БАЖУРА. Слава богу, федеральные дороги в Тюменской области все в
асфальтобетонном покрытии.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста.
ТРУБИН. Еще раз вопрос повторю: а те предложения людей, которые
звучали, они будут реализованы, начиная от того, что поворот открыть где-то
до того места, где это сейчас, или же расширить то место возле поворота на
Московский и светофора, более широкое сделать пространство для разворота
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всех автомобилей, там десяти автомобилей, пятнадцати, я знаю, такие
предложения звучали. Будут они реализованы, если да, то в какие сроки?
КОРЕПАНОВ. Денис Николаевич, пожалуйста. Если готовы ответить,
ответьте.
БАЖУРА. Да, я готов. Значит, что касаемо, там перед светофором
сделано специально по требованию, ну не по требованию, скажем так,
посмотрели, по требованию мы сделали разворот. Значит, там получается так,
сейчас будет разворот и 2 полосы, в связи с этим у «Монарха» сдвинули
остановку, 2 полосы будут транзитные.
Также там сейчас устанавливается надземный пешеходный переход и
остановка, которая вот в сторону Тюмени, она сдвигается ближе к повороту там
населенного пункта, она будет возле этого надземного пешеходного перехода.
Также там будут тротуары, поэтому расширение, оно там есть. Ближе, где
развороты, там они открываться не будут, т.е. там разворот плюс светофор.
КОРЕПАНОВ. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста.
ЛЕВЧЕНКО. Это больше не вопрос, больше пожелание. Денис
Николаевич, т.е. подрядчикам высказать, где вот по Тобольскому тракту, вот
эти вот над дорогой переходы, чтобы в зимний период лучше чистили
лестницы. Потому что люди обращались, что в зимний период возникали там
вопросы, когда лестница не очень сильно хорошо почищена и подниматься
сложновато, а спускаться можно очень быстро, т.е. поскользнувшись. То есть
просто высказать им пожелания.
КОРЕПАНОВ. Все, спасибо. Значит, отвечать на этот вопрос не надо, это
действительно было пожелание.
Предлагается принять, коллеги, следующее постановление: информацию
принять к сведению, предложить федеральному казенному учреждению
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» ряд, так сказать,
рекомендаций выполнить, ну и направить постановление по ряду адресов,
которые, так сказать, заинтересованы в реализации данного вопроса. Если нет
замечаний, предлагается постановление принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 38
- 0
- 1
- 1
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Вопрос № 31.
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ»
КОВИН. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлена
информация, рассмотренная нашим комитетом, о ходе реализации Закона
Тюменской области «О пчеловодстве».
Напоминаю, что закон данный был принят в 2013 году. Информация, она
имеется у вас в материалах, представлена Правительством области,
территориальными управлениями Роспотребназора, Россельхознадзора, а
также институтом ветеринарии нашей Тюменской области.
Проект
постановления,
предлагаемый
комитетом,
содержит
рекомендации органам власти, направленные на обеспечение качества меда,
реализуемого на потребительских рынках Тюменской области. Эти
рекомендации… с введением с 1 января будущего, 2019 года нового ГОСТа на
мед. Этот ГОСТ содержит более жесткие требования к качеству меда.
При необходимости на вопросы могут ответить и присутствующие на
комитете Думы зам. Губернатора Тюменской области, директор Департамента
АПК
Владимир
Николаевич
Чейметов,
руководитель
Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Васильевна Шарухо и
руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и
ХМАО – Югре Сергей Михайлович Палевич.
У вас имеется проект решения, он довольно-таки объемный, поэтому
прошу поддержать принятый комитетом проект решения. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех,
ни других. Принимаем постановление: информацию Правительства по данному
вопросу, а также Управления Роспотребнадзора по Тюменской области,
Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО,
ВНИВЭА филиала и т.д. о ходе реализации закона принять к сведению
предлагается. И высказать ряд рекомендаций, о которых говорил Ковин
Владимир Анатольевич и который рекомендует комитет по аграрной политике
наш.
Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его
в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 39
- 0
- 0
- 1
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Вопрос № 32.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2020 ГОДЫ
КОВИН.
Уважаемые коллеги, нужно признать и сказать, что
информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения
региональной программы продовольственной безопасности на период
2011 – 2020 годы системно и объемно рассматривается, и текущий комитет
прошедший – это не исключение. Информация довольно-таки подробно была
обсуждена.
Как следует из информации, которая имеется у вас, Тюменская область
себя обеспечила, и сегодня это прозвучало в Послании Губернатора
Тюменской области, обеспечила пищевыми продуктами собственного
производства на уровне, обеспечивающей продовольственную безопасность.
По итогам обсуждения предложен проект постановления, содержащий
ряд рекомендаций Правительству Тюменской области. Заказчиком является,
программы имеется в виду по продовольственной безопасности, является
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, поэтому
при необходимости на возникшие вопросы, если они появятся, смогут ответить
Андрей Вадимович Пантелеев, директор данного департамента, а также
Чейметов Владимир Николаевич.
Проект решения имеется у вас на руках, он также очень объемен.
Предлагаю предложение комитета поддержать по данному проекту решения.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для
предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста.

выступления

ЗАЙЦЕВ. Абсолютно соглашусь с Владимиром Анатольевичем.
Действительно, сегодня об этом говорил Александр Викторович в своем
выступлении, о том, что действительно Тюменская область сегодня достаточно
обеспечена продуктами, теми, которые мы производим здесь, у нас на юге
сами, мы в течение всего 2018 года на различных площадках, в том числе и в
процессе выборов, обсуждали то, что у нас есть два соседних нам региона –
это
Югра
и
Ямал,
это
огромные
рынки
сбыта
для
наших
сельхозпроизводителей, для тех товаров, которые производятся на юге
Тюменской области.
Поэтому еще раз хотел бы заострить на этом внимание, давайте мы тоже
все вместе поможем нашему Губернатору и всем жителям, которые проживают
на юге, Югре и на Ямале, чтобы во всех городах, самых отдаленных поселках,
селах и Тюменской области, Югры и Ямала появились наши тюменские
продукты. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет,
давайте будем принимать постановление. Предлагается информацию принять
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к сведению, а постановление принять в целом, о нем Ковин Владимир
Анатольевич сказал.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 33.
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 – 2020 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА 2013 – 2020 ГОДЫ
КОВИН.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию
Правительства Тюменский области о выполнении подпрограммы «Развитие
агропромышленного
производства
Тюменской
области»
на
период
13-го – 20-го годов госпрограммы Тюменской области «Развитие
агропромышленного комплекса» на эти же годы.
Данная подпрограмма развития агропромышленного комплекса
проводится в целях повышения эффективности и конкурентоспособности
агропромышленного производства.
В прошлом году была направлена сумма более 5 млрд. руб. на данную
программу, в том числе из федерального бюджета. За все предшествующие
годы по сравнению была одна из самых больших сумм – около 1,5 млрд. руб.
Реализован ряд мероприятий, направленных на решение следующих задач: это
на техническую модернизацию АПК, на обеспечение общих условий
функционирования отраслей АПК, развитие отраслей АПК, обеспечивающих
ускоренное импортозамещение основных видов сельхозпродукции, сырья и
продовольствия, а также стимулирование основной деятельности АПК.
Как мы докладывали на комитете в лице Владимира Николаевича
Чейметова, из 35 показателей то, что доведены и заключены соглашения с
Минсельхозом России с нашим Правительством в лице Департамента АПК, из
35 26 показателей выполнены.
При необходимости по данному вопросу, который также мы системно
рассматриваем ежегодно, может ответить Чейметов Владимир Николаевич,
зам. Губернатора Тюменской области. Спасибо.
Есть решение, которое имеется у вас на руках, которое принял комитет.
Прошу поддержать данное решение комитета, спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и
кому он адресован.
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КАЗАНЦЕВА. Владимир Николаевич, у меня вопрос по поводу
племзавода «Тополя», что находится в Московском. Каково его нынешнее
состояние и дальнейшая судьба?
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Владимир Николаевич.
ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, что касается «Тополей», то
в настоящий момент данное предприятие осуществляет деятельность согласно
уставу. Напомню, что учредителем данного предприятия является до сих пор
юридически ФАНО России. Сейчас проходит вопрос перерегистрации, перевода
в результате реорганизации федеральных структур.
Могу сказать, что, к сожалению, предприятие испытывает достаточно
серьезные финансовые проблемы. Есть задолженность по заработной плате в
районе 5 млн. руб. Тем не менее, значит, несмотря на все сложности,
предприятие 2-й год старается, и всячески органы местного самоуправления и
мы помогаем им в этом вопросе, но хочу отметить, что, значит, собственником
не предпринимаются никакие решения по улучшению финансового состояния.
Что делается нашим субъектом? Мы обратились к собственнику с тем,
чтобы передать данное предприятие на баланс Тюменской области для того,
чтобы в дальнейшем можно было полноценно этим процессом управлять и
функционировать.
В связи с тем, что идет реорганизация, соответственно, пока решения со
стороны федерального центра по этому вопросу не последовало.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить
тоже. Коллеги, принимаем постановление.
Предлагается информацию принять к сведению, рекомендовать
Правительству продолжить эту работу, а постановлени информацию направить
в адрес парламентской нашей газеты «Тюменские известия».
Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом.
Прошу включить режим голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 42
- 0
- 0
- 0
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Вопрос № 34.
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.09.2017 № 711
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о ходе
выполнения постановления Тюменской областной Думы от 21 сентября
17-го года «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О развитии
сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области».
Отрадно, что в послании также было сегодня озвучено, что наша
тюменская кооперация одна из передовых и не случайно завоевала золотую
медаль на выставке «Золотая осень» в Москве в текущем, 18-м году.
По итогам мероприятия у нас прошел «круглый стол», были приняты
рекомендации, направленные в адрес органов госвласти, органов местного
самоуправления Тюменской области, учебных заведений, а также областного
сельхозкредитного кооператива «Тюмень».
В поступивших информациях полно отражена работа соответствующих
органов власти и учреждений по выполнению рекомендаций «круглого стола».
Стимулирование развития малых форм хозяйствования проводится в
соответствии с мероприятиями госпрограммы Тюменской области «Развитие
АПК» на период 2013 – 2020 годов.
В целях [улучшения] материально-технической базы осуществляется
грантовая
поддержка
сельхозпотребкооперативов
в
условиях
софинансирования из средств областного и федерального бюджетов.
Действующие меры господдержки стимулируют развитие деятельности
сельхозкооперативов в сельской местности.
При необходимости на вопросы, если они появятся, сможет также
ответить Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора Тюменской
области.
Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках, поэтому есть
предложение, чтобы вы поддержали решение нашего комитета. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
пожалуйста.

Спасибо.

Тамара

Николаевна,

Ваш

вопрос,

КАЗАНЦЕВА.
Владимир Николаевич, у меня к Вам вопрос. Вот по
поводу кооперативов. Вот когда мы перед тем как принять закон, были даны
рекомендации кооперативам, чтобы они написали потребность в оборудовании,
необходимом для того, чтобы молоко, которое принимают они, было
качественным. Я вот интересовалась в Абатском районе, поскольку у меня там
знакомые фермеры: что-то изменилось? Мне сказали: ничего не изменилось,
как воды не было, так ее и нет, как отопления не было, так его никто не делает,
как приборов не было, ничего нет.
Как-то отчитались перед вами кооперативы о выполненных заданиях?
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ЧЕЙМЕТОВ.
Тамара
Николаевна,
значит,
что
касается
материальной базы. Мы собрали потребность наших кооперативов в приборах
контроля за качеством молока и количестве охладителей, в общей сложности
получилось 85 млн. руб.
В настоящий момент в Правительстве находится на согласовании проект
распоряжения о выделении денежных средств по этому целевому
направлению. Подразумевается распределение средств в форме гранта: 95 %
– это грант, и 5 % – средства кооператива для того, чтобы приобрести
имущество и, собственно говоря, осуществлять заготовку.
Но что касается молока, там электроэнергии или каких-то других
вопросов, т.е. это полномочия муниципалитета, и организовать подвоз воды и
т.д., т.е. все необходимые вещи, значит, муниципалитет вместе с кооперативом
должен это сделать.
Что касается Абатского района, да, по-моему, Вы сказали, давайте,
значит, я готов детально по каждому из пунктов эту ситуацию промониторить,
посмотреть. Мы не рассматривали вопросы инженерного обеспечения,
рассматривали именно материальную базу: охладители и приборы контроля.
Вот в этом направлении у нас до конца года будут выделены средства и будем
кооперативы, значит, оснащать оборудованием.
КОРЕПАНОВ.

Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста.

ЗАЙЦЕВ. Тамара Николаевна меня опередила, но вопрос примерно
подобного плана, у меня вопрос к Вам, Владимир Николаевич. Когда мы с вами
принимали закон для того, чтобы стабилизировать цену молока, вся проблема
была в его сортности. И тогда, когда мы на комитете обсуждали, мы все
приняли решение о том, что мы доведем информацию до глав сельских
поселений, чтобы и они в том числе и с кооперативами включились в работу по
повышению сортности молока.
И вопрос мой тоже был, стоял: вот, на Ваш взгляд, вот мы ощутимых
результатов в этом направлении добились?
И если позволите, Сергей Евгеньевич, второй вопрос: мы с января
месяца какую цену на молоко ожидаем на второй и первый сорт?
ЧЕЙМЕТОВ.
Что касается, значит, наших кооперативов и цены на
молоко. Значит, ну, прогноз – дело неблагодарное. Хочу сказать, что в
настоящий момент цена, которую получают сдатчики за молоко второго сорта,
на территории области исчисляется минимум 16-ю рублями, а первый сорт –
19 руб. предлагает, допустим, Тобольский гормолзавод непосредственно
кооперативу, а кооператив, соответственно, эту цену должен передать
сдатчику.
В целом мы видим, что цена пошла в рост и в целом меньше стало
заявок или претензий со стороны наших ЛПХ.
А говоря о качестве, хочу отметить, что если на начало года мы имели на
уровне 25 % молока 2-го сорта, значит, 1-го сорта – 25 %, остальное было
вторым, то по состоянию на 1 сентября у нас 40 % – это уже качественное
молоко 1-го сорта и 60, соответственно, 2-го, и до конца года мы планируем
иметь цифру 50 на 50.
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КОРЕПАНОВ.
Владимир Николаевич, надо будет внимательнее в
этот вопрос вникнуть. Я знаю, что по этому вопросу Шафраник Юрий
Константинович обращался и к Губернатору области, и сегодня мне тоже
звонил по этому вопросу, т.е. обеспокоенность есть по этому, поглубже
вникните.
Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, Ваш вопрос.
ЛЕВЧЕНКО. Мы все задаем тот же вопрос о молоке, т.е. вот толькотолько приехали из Исетского района, разговаривали с людьми, т.е. там то, о
чем говорила Тамара Николаевна, действительно, т.е. у всех вопрос-то один,
т.е. понятно, что цена, и у людей нет вот этого понимания, этой прозрачности
определения, т.е. какой категории это молоко, какого сорта, т.е. они… У вас
сейчас, допустим, по цифрам 1-го, 2-го, 3-го, вот за год дали, а Вы можете по
процентам примерно сказать, сколько процентов получили со всего молока 1-го,
2-го и 3-го сорта?
ЧЕЙМЕТОВ.
Ну я только что говорил, что по состоянию на
1 сентября у нас 40 % – это молоко 1-го сорта и 60 % – это молока 2-го сорта.
До конца года мы планируем эту цифру довести до 50 на 50.
Что касается определения качества молока. Значит, сдатчики должны
спрашивать у кооператива, в принципе каждый кооператив оснащен, пусть там
не на каждом молокоприемном пункте, но на большинстве, приборами
контроля, особенно это касается центральных усадеб, там, где общие пункты
сбора. И в разрезе, допустим, сдатчиков ряд муниципалитетов могут разложить
прямо пофамильно, у кого какое качество.
Поэтому надо смотреть непосредственно те пункты, о которых вы
говорите, а там дальше проработать с кооперативом, чтобы более детально
поясняли сдатчикам, по какому показателю у них молоко, там, допустим,
2-го сорта, то ли это чистота молока, то ли болезнетворные бактерии, или там
еще какие-то другие показатели. Поэтому здесь индивидуально, конечно, я с
вами согласен, надо развернутую картину доносить нашим сдатчикам, и мы над
этим будем работать.
По мере установления дополнительного охладительного оборудования и
приборов контроля, которые будут как раз качество молока принимаемого
развернуто по большому количеству показателей, значит, показывать.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить
тоже нет. Коллеги, принимаем постановление, предложенное комитетом.
Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в
адрес Правительства Тюменской области.
Если нет замечаний, предлагается принять это постановление в целом.
Прошу включить режим голосования.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 41
- 0
- 0
- 1
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Вопрос № 35.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
САЙФИТДИНОВ. Проект постановления «О внесении изменений в
Регламент Тюменской областной Думы» внесен депутатами Нефедьевым и
Ульяновым. Проектом устанавливается порядок проведения закрытого
заседания комитетов, комиссии и областной Думы.
Проведение закрытого заседания инициируется в случае, если
проведение открытого заседания может повлечь разглашение информации или
сведений, охраняемых законами РФ.
Закрытое заседание областной Думы проводится по инициативе
председателя областной Думы, Губернатора Тюменской области, комитетов,
постоянной комиссии либо группы депутатов численностью не менее 1/3 от
установленного числа депутатов областной Думы.
На закрытом заседании областной Думы запрещается использовать в
ходе заседания фото-, кино-, видеотехнику, средства телефонной связи и
радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации.
Представители СМИ не принимают участие в закрытом заседании
областной Думы.
Комитет рекомендует принять проект постановления.
КОРЕПАНОВ.
К Фуату Ганеевичу есть вопросы? Вопросов нет.
Вопрос есть. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста.
ЗАЙЦЕВ. Фуат Ганеевич, я не был на заседании комитета, когда
принимался или рассматривался этот вопрос. У меня вопрос в следующем: вот
мы жили по Регламенту действующему, ну достаточно продолжительное время.
Для чего это принимается? Обычными словами пояснение, что произошло
такое, что мы сегодня должны эти изменения в Регламент о закрытых
заседаниях принять?
САЙФИТДИНОВ. Я аргументы только что сказал. На самом деле у нас
еще ни разу не было закрытого заседания, тем не менее жизнь шире, и мы эту
практику не сами нарабатываем. Эта практика есть в Государственной Думе, и
мы ее тоже вносим в свой Регламент, эти нормы, с тем чтобы если вдруг такая
ситуация случится, чтобы мы были к этому готовы.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Глеб Александрович, Вам слово
для выступления, пожалуйста.
ТРУБИН. Интересная тенденция. Проводили совещание о том, что
сегодня все идет к максимальной открытости власти, о том, что сегодня
приглашаются любые СМИ, ведется интернет-трансляция, депутаты, члены
Правительства дают любые комментарии всем заинтересованным лицам. Есть
в Регламенте Государственной Думы дополнительные свободы для фракций,
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чтобы дополнительно они могли выступать, там по 5 – 10 минут, другие
моменты, но из всех нюансов Регламента мы выбираем закрытые заседания,
отобрать у всех телефоны, запретить СМИ, и все остальные вопросы.
Как сказал Фуат Ганеевич, ни разу у нас не было ни одного комитета
закрытого, заседания Думы, комиссию в счет не берем. Поэтому актуальности
вот таких закручиваний гаек, на мой взгляд, я лично не вижу. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста.
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, но все-таки давайте законопроекты
читать. Там четко сказано основание – «гостайна и личные сведения», никто
ничего не закручивает. Иначе у нас, когда такой вопрос возникать будет, мы
просто не сможем провести заседание Думы. Спасибо.
КОРЕПАНОВ.
пожалуйста.

Спасибо.

Нефедьев

Владимир

Александрович,

НЕФЕДЬЕВ. Я тоже могу дать пояснения. Фуат Ганеевич, в общем-то,
подробно все объяснил, к чему мы приходим, почему мы принимаем такое
решение, потому что не было порядка инициирования и проведения таких
заседаний. У нас было прописано в Регламенте, и 62-я статья, определено, что
решением Думы может проводиться закрытое заседание, но порядка
инициирования заседаний в Регламенте не установлено.
К примеру, допустим, проведение закрытого заседания комиссии по
депутатской этике и регламентным процедурам у нас прописано, а в
Регламенте работы Думы у нас этого порядка не было прописано. Поэтому мы
вносим эти нормы в Регламент в соответствии с законодательством РФ.
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович.
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, прозвучал аргумент – как гостайна, но,
насколько я знаю, у подавляющего большинства депутатов, если не у всех, нет
доступа к гостайне. Либо давайте сделаем доступ и перестанем ездить за
границу все, либо, если такого доступа нет, вводить подобные закрепления, не
имея доступа к гостайне, т.е. мы не имеем права проводить такие заседания.
Смысла не имеет. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста.
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, вот я не юрист, но есть понятие
«презумпции невиновности». Например, по нашей комиссии по этике мы часто
рассматриваем вопросы, касающиеся вот тех документов финансовых, которые
мы составляем в конце года, потом приходят замечания прокуратуры и идет
разбирательство по депутату, а депутат, оказывается, вообще-то не виноват в
том, что произошло.
А если бы это было открытое заседание комиссии по этике, то это придут
люди, депутат еще все не знал, он виновен – не виновен, а его уже везде
обсуждают. По крайней мере вот по комиссии по этике, и как некоторые
депутаты знают это прекрасно и должны, наверно, понимать, что вот эти вот
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личные вещи, касающиеся вот таких вот дел, да, они, конечно, должны быть
закрытые заседания. Уж если в чем-то виноват человек, тогда уже после
проверки и после принятия решений его действительно тогда уж обвиняют в
чем-то. А закрытые заседания просто необходимы в этом плане.
КОРЕПАНОВ. Большое спасибо. Нефедьев Владимир Александрович,
пожалуйста.
НЕФЕДЬЕВ. И еще пояснение, что здесь речь не идет о гостайне, здесь
речь идет о разглашении персональных данных лица либо членов его семьи,
информации о состоянии здоровья, коммерческой тайны и т.д. Не идет речь о
государственной тайне.
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Все желающие выступить выступили.
Голосуем, коллеги. Предлагается, я уж не буду все постановление зачитывать,
потому что оно довольно большое.
Кто за то, чтобы поддержать позицию комитета по данному вопросу и
принять предложенное вам постановление, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 34
- 7
- 0
- 1

Решение принято.
Вопрос № 36.
О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел решения
комитетов и комиссии областной Думы и рекомендует утвердить План
законопроектных работ на 2019 год, приняв соответствующее постановление.
КОРЕПАНОВ.
Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.
Кто за то, чтобы утвердить План законопроектных работ,
постановление принять в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 40
- 0
- 0
- 2

а
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Вопрос № 37.
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ В.И. МУРАВЛЕНКО В 2018 ГОДУ
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, согласованный список кандидатур на
соискание звания лауреата областной премии имени В.И. Муравленко
в 2018 году представлен Правительством Тюменской области.
Комитет предлагает одобрить представленные кандидатуры для
награждения областной премией им. Муравленко.
В зале присутствует Великопольский Сергей Дмитриевич, президент
Тюменского областного общественного фонда имени В.И. Муравленко.
Комитетом внесен соответствующий проект постановления, прошу его
поддержать.
КОРЕПАНОВ.
Вопросы, желающие выступить? Нет таковых.
Принимаем постановление. Предлагается принять постановление в целом, оно
опять же большое, большой список, те, кому присваивается это звание. Если
нет замечаний, предлагается принять постановление в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 38.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2018 ГОД
КОРЕПАНОВ.
Предлагаемое изменение касается переноса даты
проведения декабрьского заседания областной Думы с 13 на 18 декабря.
Прошу обратить внимание, не четверг, а вторник.
Связано это с тем, что с 12 по 14 декабря текущего года Совет
Законодателей РФ проводит мероприятия с участием руководителей всех
законодательных органов госвласти субъектов РФ и мне необходимо там
обязательно быть.
Есть ли вопросы, желающие выступить? Если нет, то предлагается
принять постановление в целом, т.е. внести в план работы изменение,
связанное с переносом этого нашего декабрьского заседания.
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 39.
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
КОРЕПАНОВ.
Комитеты областной Думы по соцполитике, по
экономической политике и природопользованию представили свои решения и
информации о выполнении ряда постановлений областной Думы и предлагают
снять данные постановления с контроля. Их всего 4 постановления.
Соответствующие материалы у вас у всех имеются, вы имели
возможность с ними познакомиться. Если нет вопросов и желающих выступить,
предлагается принять постановление в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Вопрос № 40.
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
- АГАБЕКЯН ЕЛИШКИ БЕРЖИКОВНЫ
- ГНУЧЕЙ ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ
- ИВАСЮКА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
- МАСЛОВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
- ЮНОШЕВОЙ КРИСТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
- АВЕРИНОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
- АХМЕТШИНОЙ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ
- ВОЛЫНКИНА ГРИГОРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
- МАРТЫНОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
- МАРЧУКА ИВАНА ИВАНОВИЧА
- МИРОШНИЧЕНКО ВИКТОРА ФИЛИППОВИЧА
- ПОКЛОНЦЕВОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
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- САВЧУГОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
- ХОРОЛЬСКОГО ПЕТРА ПЕТРОВИЧА
- ХУСНУТДИНОВОЙ МУНИРИ СИРАЧТДИНОВНЫ
- ЧАЛИЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ
- ШИХОВОЙ ГУЛШАТ АКРАМОВНЫ
- ГОЛУБЕНКО АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
- ГОНЧАРОВОЙ МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
- ЕМАНОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА
- МЕХРЯКОВОЙ ОКСАНЫ ВИКТОРОВНЫ
- МИХАЙЛОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
- НАУМОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
- ТАРАСЕНКО ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ
- АГАДУЛЛИНА ТИМУРА АКРАМОВИЧА
- АНДРИЙЧЕНКО ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
- БЕЛКИНА ИГОРЯ ЛЕОНИДОВИЧА
- ПЕРКОВОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
- ТВЕРЯКОВА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА
- ЕРОШИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
- ТОВЕСКИНА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
- ЭБЕЛЬ ЮЛИИ ГРИГОРЬЕВНЫ
- МОЛОКОВОЙ ТАТЬЯНЫ АНТОНОВНЫ
- СОКОЛ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ
КОРЕПАНОВ.
Механизм принятия постановления у нас с вами
отработан. Если по какой-то кандидатуре есть замечания, проголосуем
отдельно. Если нет, будем голосовать списком за награждение всех внесенных
кандидатур почетными грамотами областной Думы.
По кандидатурам есть замечания? Нет.
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной
грамотой Тюменской областной Думы, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 42
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены.
Напоминаю, что очередное, 26-е заседание областной Думы в соответствии с
планом работы состоится завтра, 23 ноября, в 10 часов в этом же зале, прошу
депутатов не опаздывать к началу заседания.
Еще раз напоминаю, что сейчас сразу по окончании заседания Думы в
Малом зале состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам
для рассмотрения в окончательном чтении двух бюджетных законов.
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Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы?
Замечаний нет. На этом объявляю очередное, 25-е заседание Тюменской
областной Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн).
Заседание Думы закрыто.
Главный консультант отдела организационного
обеспечения заседаний областной Думы

И.Н. Будишева

Ведущий специалист отдела организационного
обеспечения заседаний областной Думы

Т.Ю. Клименко

