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КОРЕПАНОВ. Просьба всех зарегистрироваться.  Время 15 часов, будем 

начинать нашу работу. 
Добрый день, уважаемые депутаты! Я так понял, что все уже 

зарегистрировались. Если, так сказать, верить тому, что показывает экран, то, 
получается, в зале зарегистрировалось 26 депутатов. Кроме того, у нас  
16 депутатов работают в режиме ВКС, правда, Пискайкин работает в 
полурежиме ВКС, поскольку он нас слышит, но на экран не будет выводиться. 

В режиме ВКС у нас участвует Ващенко Денис Валерьевич, Величко 
Оксана Александровна, Винников Игорь Викторович, Гальченко Олег 
Анатольевич, Лосева Инна Вениаминовна, Нак Игорь Владимирович, Нефедьев 
Владимир Александрович, Омаров Эдуард Закирович, Пацевич Михаил 
Сергеевич, про Пискайкина я уже сказал, что он участвует в режиме даже не 
ВКС, а аудио, Резяпова Галина Александровна участвует тоже в режиме ВКС, 
Суфианов  Альберт Акрамович, Танкеев Вячеслав Михайлович, Фомин 
Владимир Иванович, Холманский Юрий Сергеевич, Цупикова Лариса 
Дмитриевна. 

Заседание правомочно, уважаемые коллеги, поэтому в соответствии со 
статьей 44 Регламента областной Думы объявляю внеочередное заседание 
областной Думы 7-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, напоминаю, что, руководствуясь статьей 63 
Регламента областной Думы, по инициативе 17 депутатов сегодня мы 
проводим внеочередное заседание Тюменской областной Думы. 

Коллеги, хотел бы хотел довести до вашего сведения, что в режиме 
видео-конференц-связи в заседании принимают участие: Моор Александр 
Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Тараканов Павел Владимирович, 
Московских Владислав Викторович, Сысоева Оксана Александровна –  
и.о. начальника управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. 

В Большом зале заседаний присутствуют: Халин не был 
зарегистрирован, и так его, по-моему, нет, Огородников Дмитрий Олегович 
присутствует, Сафонов Александр Николаевич, Герасименко Александр 
Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович. 

Уважаемые коллеги, в соответствии со сложившейся практикой я хотел 
бы поздравить по традиции с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения в промежутке между заседаниями Думы: 
Винникова Игоря Викторовича, Медведева Сергея Михайловича, Фомина 
Владимира Ивановича и отсутствовавшего на прошлом заседании Холманского 
Юрия Сергеевича.  

Желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов как в депутатской деятельности, а тем, кто работает на 
неосвобожденной основе, и по месту их постоянной работы. 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу. Пожалуйста, Александр Викторович. 
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МООР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 
коллеги! Сергей Евгеньевич поскромничал и огласил не весь список депутатов, 
у кого были дни рождения в этот период.  

Сергей Евгеньевич, мы Вас лично, я позволю себе отдельно Вас 
поздравить и от себя лично, от имени коллег в Правительстве Тюменской 
области с прошедшим днем рождения, пожелать Вам крепкого здоровья.  
Я всегда говорил, что Вы человек, у которого можно многому поучиться и в 
личном плане, в профессиональном плане, и, конечно, Ваше руководство 
Тюменской областной Думой придает стабильности в социально-
экономическом развитии нашего региона. 

Также, конечно, поздравляю всех коллег-депутатов с прошедшими днями 
рождения, всем крепкого здоровья, всем успехов в вашей деятельности и 
вашей общественной деятельности на депутатском поприще. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Я полагаю, что допустил 

определенную промашку, в один день со мной отметил день рождения и 
Губернатор Тюменской области, поэтому я от имени депутатского корпуса 
поздравляю Вас тоже с днем рождения.  

Искренне благодарю за конструктивную деятельность Тюменской 
областной Думы, и я не сомневаюсь, что мы и в будущем будем столь же 
конструктивно и вместе согласованно работать, решая вопросы в интересах 
населения большой Тюменской области, поздравляю Вас (аплодисменты). 

 
МООР. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, поскольку мы работаем опять же в смешанном 

режиме, то предлагается избрать секретаря заседания для подсчета голосов 
депутатов, работающих в режиме ВКС. Я предлагаю избрать Анохина 
Александра Николаевича. Нет возражений? Нет. Голосовать не будем, все 
согласились. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, проект повестки дня у всех имеется. Если не 

считать утверждения повестки дня, там значится всего один вопрос – об отзыве 
на проект федерального закона.  

Хотел бы сказать, что материалы у всех имеются на столах. В связи с 
большим объемом текст законопроекта представлен только в электронном 
виде.  

Напоминаю, что плановые вопросы на внеочередном заседании не 
рассматриваются. Если нет возражений, предлагается принять повестку дня в 
целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Пожалуйста, как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  16 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Я так понял, что наши депутаты все голосуют, все единогласно, 

правильно я говорю? 
Владимир Юрьевич, как Вы голосуете, скажите-ка нам. 
 
ПИСКАЙКИН. Я «за». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, предложенный закон принимается во 

исполнение поправок, внесенных в свое время в Конституцию РФ, также в связи 
с принятием Федерального закона «Об основных принципах построения 
органов публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

По большому счету, этот закон направлен на построение одноуровневой 
системы муниципальных образований, в частности, городских округов, 
муниципальных округов и муниципальных образований внутри городов 
федерального подчинения, это у нас, получается, Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь. 

Основы этого закона, или основные положения, будут вступать в силу в 
23-м году, будет переходный период, который будет длиться по 28-й год. 
Предполагается, что в связи с принятием этого закона есть необходимость 
внесения изменений в 107 федеральных законов РФ, т.е. этот закон такой, что 
не просто мы сегодня его приняли, а завтра он начал работать, так сказать, на 
всех уровнях и по всем положениям он требует больших мер по его 
реализации. Это в порядке информации. 

А сейчас давайте приступим к рассмотрению вопроса. Первым 
докладывает председатель комитета. 
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СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые депутаты! В соответствии с 
решением Совета Госдумы ФС РФ от 20 декабря 2021 года № 16 
законодательные органы власти субъектов РФ для подготовки отзывов, 
замечаний и предложений направили проект федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти». 

Как уже было отмечено, срок представления отзывов, предложений и 
замечаний установлен до 19 января 22-го года, и проектом вносятся 
существенные изменения в организацию местного самоуправления. 

Первое – это меняется подход к организации местного самоуправления, 
который предполагает переход от двухуровневой системы организации 
местного самоуправления. Как уже было отмечено, в связи с чем сохраняются 
три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и 
внутригородская территория городов федерального значения. 

Второе – это упорядочивается перечень полномочий органов местного 
самоуправления. 

Третье – вносятся изменения в порядок формирования 
представительного органа муниципального образования и порядок избрания 
главы муниципального образования, и усиливается ответственность главы 
муниципального образования. 

Четвертое – в целях обеспечения учета интересов населения в 
отдельных населенных пунктах предусматривается, что в структуру местной 
администрации городского округа, муниципального округа, как правило, входят 
территориальные органы местной администрации, также проектом вводится 
ряд других изменений. 

Необходимо отметить, что проектом устанавливается переходный 
период до 1 января 28-го года, в течение которого с согласия населения, 
выраженного представительными органами поселений, осуществляется 
объединение поселений с образованием муниципального округа, выборы глав и 
депутатов представительных органов поселений муниципальных районов не 
проводятся. 

Полномочия органов местного самоуправления поселений, срок 
полномочий которых истек в переходный период, исполняется органами 
местного самоуправления муниципального района. 

На основании заключений Правительства области и правового 
управления областной Думы на проект федерального закона подготовлен 
отзыв, в котором изложены замечания и предложения к проекту закона, в 
частности, в отзыве указывается на отсутствие в проекте ряда полномочий 
органов местного самоуправления, которые предусмотрены на сегодняшний 
день Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

В отзыве также указывается на неполноту регулирования отдельных 
правоотношений, внутреннюю противоречивость отдельных правовых норм, в 
результате чего может возникнуть неясность в процессе правоприменения, к 
таковым относятся нормы, регулирующие вопросы правового статуса лиц, 
замещающих муниципальные должности, главы местной администрации, 
руководителей территориальных и отраслевых органов местной 
администрации, а также порядок заключения контрактов с главой местной 
администрации. 
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В отзыве также указывается на отсутствие в проекте механизма 
перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 
органами госвласти субъекта РФ, что предусмотрено сегодня в действующем 
федеральном законодательстве. Также отзыв содержит ряд других замечаний и 
предложений. 

Комитет рекомендует поддержать проект федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» с учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской 
областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Так, пожалуйста, коллеги, есть 

ли вопросы к докладчику? Вопросов нет. А вопросы у тех, кто работает в 
режиме ВКС? Тоже не вижу, чтобы у кого-то были вопросы. 

Слово для выступления предоставляется Юхневич, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, было большим удивлением в четверг 

узнать, что сегодня состоится внеочередное заседание Тюменской областной 
Думы. Данный законопроект, который кардинально поменяет структуру 
местного самоуправления, принимается в какой-то спешке, фактически без 
обсуждения. К чему такая спешка, непонятно. Самое интересное, что тех, кого 
этот закон непосредственно коснется, в том числе органы местного 
самоуправления, а именно сельские жители, как всегда, их мнение не учли. 

На мой взгляд, этот закон есть не что иное, как очередная оптимизация, 
которая ни к чему хорошему не приведет, особенно в сельской местности. 

Когда началась оптимизация системы здравоохранения, в деревнях 
начали закрываться больницы, а в ФАПах стало не хватать работников. Когда 
началась оптимизация системы образования, в малых деревнях стали исчезать 
начальные школы. 

Сегодня сельская администрация – это тот орган, в который каждый 
гражданин сможет обратиться за помощью, получить необходимые 
консультации, заверить копии документов. Куда будет обращаться сельский 
житель, если данного органа не будет? 

Как бы то ни было, глава сельского поселения следит за порядком в 
деревнях. Благодаря ему чистятся дороги, его работе, от снега, вывозится 
мусор, работает уличное освещение в темное время суток.  

Законопроектом предусмотрено, что муниципальная Дума будет 
формироваться исходя из количества избирателей, а не территориального 
принципа, как сейчас. К чему это приведет? К тому, что от крупных поселков 
будет избираться несколько депутатов, а от малых деревень, дай бог, один 
депутат на огромную территорию из нескольких деревень. Естественно, что и 
внимание такая Дума будет, скорее всего, уделять в первую очередь крупным 
поселениям, а малые деревни останутся практически без внимания и 
продолжат разрушаться. 

Также у нас еще есть труднодоступные территории, куда в теплое время 
года можно добраться только на вертолете. Что же будет происходить там, 
если будет ликвидировано местное самоуправление? 

Непонятен функционал и сельских старост, которые призваны заменить 
сельские администрации. По сути, никаких полномочий, кроме как поддержать 
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связь с «большой землей», у них не будет, а значит, и решать проблемы столь 
же эффективно и оперативно, как было ранее, они не смогут. 

Огромное беспокойство вызывают и наши автономные округа, там есть 
огромные территории, где нет ни связи, ни дорог. Что будет, если мы 
ликвидируем там сельские администрации, представить сложно. 

Коллеги, когда в Госдуме рассматривался законопроект «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
который угрожал сложившейся системе отношений между Тюменской 
областью, Ханты-Мансийским округом – Югрой и ЯНАО, мы оперативно 
отреагировали, предотвратив объединение наших регионов в единый субъект.  

Считаю, что в продолжение логики, мы должны так же оперативно 
отреагировать и на данный законопроект, дав на него отрицательный отзыв. 
Давайте будем последовательными до конца, потому что объединение 
сельских поселений в единый район приведет только к отделению власти от 
народа. 

Уважаемые коллеги, наши деревни – это наша история, наша гордость, 
наше богатство. Практически каждый из нас имеет корни из деревень, и 
поэтому наша задача сохранять их.  

На мой взгляд, этот законопроект принесет за собой в том числе и 
негативные последствия, усугубит положение дел на селе, приведет к 
разрушению деревни, и поэтому я категорически против его принятия. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, но от эмоций давайте к 

юриспруденции перейдем. Приняты поправки в Конституцию в июне 21-го года, 
т.е. механизм конституционный запущен и работает.  

Далее, принят федеральный закон об организации публичной власти в 
субъектах Федерации. Механизм запущен, остался следующий уровень, 
который необходимо в правовом порядке отрегулировать, – это местное 
самоуправление.  

В принципе, как я понял из выступления коллеги, особых-то нет 
претензий к этому закону, к его концепции. Есть вопросы, связанные с 
организацией местного самоуправления или реализации властных полномочий 
на уровне сельского поселения. Вот, пожалуй, основная, будем так говорить, 
тема, которая возникла. 

Но когда мы смотрим, мы ведь видим, что на уровне, ну, во-первых, 
давайте так, муниципальный район, у нас сельский муниципальный район 
только всего на 15 – 20 % себя обеспечивает бюджетом, а сельское поселение, 
если 1 % есть собственных доходов, так и то спасибо, т.е. сегодня де-факто 
власть сконцентрирована, муниципальная власть, на уровне муниципального 
района и в будущем муниципального округа, возникает… староста, не староста, 
но ведь мы сегодня с вами смотрим первое чтение, концепцию, и как вы 
помните, проблема взаимоотношений с автономными округами при 
рассмотрении закона о публичной власти была решена во 2-м чтении, а не  
в 1-м чтении, потому что в 1-м чтении концептуально. 

Так я понял, по концепции все-таки у коллеги никаких вопросов не 
возникало. 
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Что касается власти в сельском поселении. У нас есть институт вот в 
проекте, который идет к 1-му чтению, это такая структура, как местная 
администрация. В рамках местной администрации ничто не мешает органу 
местного самоуправления муниципального округа решить вопрос о: пласт в 
должностном лице и в сельском поселения в зависимости от того, какова 
численность или какие проблемы в данном сельском поселении. 

Поэтому объективных препятствий к тому, чтобы рассмотреть данный 
законопроект в 1-м чтении у нас нет, и я предлагаю поддержать данный 
законопроект с учетом тех отзывов, которые звучат уже и будут реализованы ко 
2-му чтению. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Казанцева Тамара 

Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я тоже хотела бы сказать следующее, что наша фракция 

голосовать за этот законопроект не будет. Когда-то было время в 5-м созыве, 
мы тоже голосовали с вами все за размещение базы в Ульяновске, в чем, 
наверно, уже давно покаялись.  

Я думаю, этот закон приведет к тому же. Я думаю, сегодня вот тот закон, 
который имеем мы с 2-уровневой властью, он, в принципе, нас всех устраивает. 
Есть у нас депутаты сельских поселений, которые выражают интересы граждан, 
проживающих в деревне, есть депутаты районных, городских дум, это тоже 
хорошо, есть депутаты областных дум, поэтому с какой целью и для чего нужно 
его менять, этот закон, мне непонятно, я вообще не понимаю, для чего вообще 
все это делается. 

Ну если решили это сделать, то, наверно, надо провести какие-то 
публичные слушания. Я думаю, что вот мы рассматриваем с вами бюджет 
каждый год, и у нас есть комиссия по бюджету. Мы работаем, мы публикуем на 
сайте Думы вопросы, которые задают граждане, отвечаем на эти вопросы, а 
почему бы такой же режим не использовать для рассмотрения этого закона? 

Вот правильно уже сказала Регина Чаутатовна, что для нее стало 
открытием, что мы будем сегодня проводить заседание Думы, для меня тоже 
это стало открытием, потому что это все несвоевременно, и, самое главное, 
считаю, что такой необходимости сегодня абсолютно нет, чтобы этот закон был 
принят. 

Я хотела бы отразить следующий момент: у нас главными 
управляющими органами будут, ну опять же речь идет о сельских поселениях, я 
думаю, у нас сегодня 50 % населения Тюменской области – это сельское 
население, будут представлять ТОСы и старосты. 

Сегодня мы уже рассматривали на комитете, и та же Галина 
Александровна сказала, что да, по старостам п. 12 отзыва надо обязательно 
посмотреть, никакой староста бесплатно работать не будет, будет там  
300 человек, 500, 3 тыс. человек, он все равно должен, если работать 
добросовестно, на основании волонтерства работать он не будет, поэтому этот 
момент надо просмотреть и сделать замечания такие, более конкретные, чтобы 
Клишас и Крашенинников, которые рассматривают законы, все работающие 
против народа, чтобы они на это обратили внимание. 

Если говорить о ТОСах, я уже сегодня на комитете сказала, что ТОСы 
свою функцию таковую, как мы хотели, они не выполняют, ну, может быть, что-
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то в Заводоуковском округе, ну и то я такого не знаю ТОСа, который бы там 
прямо работал, не знаю, от души работать они в той степени, в какой 
необходимо это для работы в районе, в муниципальном образовании, вряд ли 
будут. 

Кроме того, ТОСы финансируются только грантовой поддержкой. 
Грантовую поддержку еще надо заработать, надо еще ее доказать, что она 
имеется, поэтому у нас ТОСы будут уподобляться некоммерческим 
организациям СОНКО, которые у нас сегодня имеются, давайте их тогда так и 
назовем, не ТОСы, а по-другому. 

Ну и что еще меня волнует. Вводится некое самообложение граждан, 
причем всех в равной степени, и богатых, и бедных. Для чего? Итак у нас 
граждане сегодня получают низкую зарплату, мы еще будем их самооблагать, 
чтобы они использовали там что-то построить, запустить площадку или еще 
что-то другое, собрать деньги, тогда это будет, поэтому я считаю, что вот этот 
закон принимается совершенно не вовремя, авральный режим принятия 
решения по проекту со скоростью на грани нарушения регламента не позволяет 
провести всестороннюю оценку правовых последствий принятия этого 
законопроекта, его антикоррупционную экспертизу.  

Законопроект изобилует нарушениями законодательной техники, поэтому 
принимать его, на наш взгляд, нельзя, и наша фракция голосовать за него не 
будет. 

 
КОРЕПАНОВ. Рейн Виктор Александрович, пожалуйста. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, я извиняюсь за нескромность, я 10 лет был 

председателем Совета муниципальных образований Тюменской области, 
практик с большим стажем, наверно, имею право тоже дать некую оценку вот 
этому нововведению. И мы должны быть последовательны, новый закон – это 
продолжение замысла Президента РФ, здесь нет ничего нового.  

По укреплению именно института публичной власти мы неоднократно на 
самых высоких уровнях обращались именно по этой теме, для того чтобы у нас 
в публичную власть, будем говорить, систему государственной власти плавно 
зашло местное самоуправление, и главное отличие от действующего закона, 
действительно, организация одноуровневой системы ОМСУ с сохранением 
статуса муниципальных образований на уровне муниципальных и городских 
округов. 

И я хочу чуть-чуть в историю зайти. Кстати, одноуровневая у нас система 
практиковалась в нашей области в начале нулевых, и местное самоуправление 
у нас всегда находилось в единой системе с государственной властью, хотя 
если вернуться к статье 12 Конституции, и вне ее, но мы понимаем, что в 
условиях экономической зависимости, мы знаем сегодня бюджетную 
обеспеченность муниципальных образований, и на сегодня, и в те времена мы 
всегда, т.е. юридическая фикция – это как раз в условиях экономической 
зависимости вот эта норма и была, и создавала некий барьер между 
взаимодействием этих двух уровней власти. 

Мне нравится, первое, то, что появился инструмент воздействия на глав, 
т.е. у Губернатора Тюменской области, у губернаторов, будем говорить, 
сегодня появляется право, и главы становятся лицами, замещающими 
государственные должности, об этом мы тоже говорили лет еще 15, наверно, 
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назад, и он имеет еще и муниципальную должность. Идет усиление 
ответственности перед руководителями субъектов. 

Важно вот, что особо я тоже отмечаю, сохранение института Совета 
муниципальных образований, т.е. она показала, эта практика, свою 
дееспособность, это здо рово.  

И более того, вносится норма, которая уточняет, что взаимодействие 
органов власти и Совета муниципальных образований будет осуществляться в 
порядке, и на этом делаю акцент, установленном региональными законами. 
Нам предстоит еще серьезная работа по как раз вот правовому сопровождению 
вот этой нормы. 

Что, на мой взгляд, все-таки не хватает, есть определенные опасения – 
отсутствует все-таки отдельная самостоятельная статья, которая вводила бы 
основные понятия и термины, потому что МСУ и ТОС, они требуют некоторого 
уточнения, есть расхождения со 131-м законом, и есть опасения низведения 
МСУ до уровня ТОСа.  

Важно то, что ТОСы и инициативные проекты, как мы говорим, 
инициативное бюджетирование, они сохранены практически в неизменном 
виде, это тоже очень важно, это как раз ответ на вопрос, что у нас исключается 
самое низкое звено, есть определенная практика, которая позволит это делать. 

Ну и что в завершение я хотел бы сказать, у нас есть действительно 
переходный период до 1 января 28-го года, а законопроект вступает в силу с 
01.03.23, и были консультации с начальником Управления внутренней политики 
Президента РФ Владимиром Владимировичем Мазуром, мы также с ним, я как 
член Совета муниципальных образований с ним держу этот контакт, и он 
говорил о том, что мы сейчас отрабатываем направление, связанное с 
созданием определенного центра компетенций, орган, который с учетом 
специфики регионов будет сопровождать это регулятивное воздействие именно 
в регионах в органах местного самоуправления вот этих вносимых новых норм, 
и у нас есть возможность действительно с учетом специфики региона 
поучаствовать, работать в этом направлении.  

И здесь я не вижу пока никакой трагедии, как высказывали некоторые 
коллеги наши, что мы низводим на уровень районного звена, убирая из 
института местного самоуправления вообще звено уровня поселенческого, я бы 
эти опасения не разделял, поэтому, как мой коллега Владимир Ильич сказал, 
нет никаких опасений о том, если мы сегодня поддержим, потому что мы можем 
в этом процессе участвовать и дальше, поддержать внесенный проект закона, 
вне всякого сомнения, прошу тоже коллег поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, у нас сегодня перед Думой был очень 

такой обстоятельный разговор на комитете, и хочу отметить, что мне очень 
понравились выступления наших практиков, т.е. наших коллег, которые многие 
годы, даже десятилетия проработали именно в системе МСУ. 

И вот Александр Николаевич после меня взял слово, я думаю, что он 
потом об этом скажет, я даже бы попросил его рассказать вот то же самое, что 
он говорил на комитете, его, Ирину Борисовну, может, Галину Александровну 
Резяпову, т.е. тех, кто проработал реально десятилетия в органах местного 
самоуправления. Почему? Потому что вот хотя некоторые коллеги, здесь 
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сидящие, и были на комитете, все равно я вижу, фактически повторили свои 
выступления, которые были вот до этих пояснений, тех, кто на практике это 
знает, тем более, как и Сергей Михайлович Сарычев в своем выступлении 
сказал на нашем комитете: у нас ведь уже эта работа ведется, т.е. мы как будто 
говорим, что что-то новое изобретаем. Друзья мои, ну либо мы лукавим, либо 
мы не знаем, надеюсь, что все-таки первое, потому что многие из нас тут со 
стажем депутаты и не знать ситуацию в области, это, конечно, не красит нас.  
У нас эта система уже работает в некоторых муниципальных образованиях, и о 
чем Александр Николаевич рассказывал, приводя в пример Заводоуковский 
городской округ и Голышмановский городской округ, и ряд уже таких есть 
процессов и в Тюменском районе, и мы об этом должны знать, либо забыли. 

Поэтому тут ничего нового не происходит, и Сергей Михайлович об этом 
говорил, что и до Нового года собирался Совет муниципальных образований, 
куда входят наши главы, они эту тему обсуждали, и есть пара предложений от 
наших двух муниципальных образований: от Тюмени и от Тобольска, т.е. на 
самом деле говорить, что это вообще какая-то, знаете, вдруг что-то случилось, 
никто не знал, и вот все, нас собрали срочно, но это не совсем точно. Все мы 
знали, все, кто хотел, этот большой закон прочитали. Но я прошу только одно, 
значит, все мы должны понимать, что мы сейчас говорим об отзыве на 
законопроект. Понятно, что там еще большая работа предстоит впереди, и 
обращаю внимание, что у Правительства Тюменской области, у нашего 
правового управления, у вас в документах все есть, представлены замечания, и 
они носят такой уже уточняющий характер, но не концептуальный, 
концептуально мы движемся, как сказал Владимир Ильич Ульянов, уже в 
развитие Конституции, в развитие уже принятого закона в отношении публичной 
власти в субъектах. 

Сейчас говорим о местном самоуправлении, т.е. концептуально мы это 
не оспариваем, но детали важны, безусловно, и на это направлены заключения 
нашего Правительства и нашего правового управления. Если вы их 
внимательно почитаете, там очень много таких уже подробностей, деталей, 
которые необходимо, конечно, учесть, и мы и пишем в нашем решении: 
поддержать проект федерального закона с учетом предложений, содержащихся 
в отзыве Тюменской областной Думы, что предлагается. 

Поэтому я поддерживаю предложение Владимира Ильича Ульянова и 
предлагаю поддержать наше постановление. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте мы так продолжим 

обсуждение: я сейчас дам [слово] Анохину Александру Николаевичу, а у нас в 
ущемленном положении находятся те, кто работают в режиме ВКС, а потом, так 
сказать, послушаем их, наверно. 

По статье 67 Регламента нам на обсуждение одного вопроса повестки 
дня выделяется не более 1 часа,  если иное не определено решением Совета 
Думы. 

Анохин Александр Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 
 
АНОХИН. Уважаемые коллеги, наверно, парламентарий со стажем 

прекрасно понимает, что в результате различных дискуссий парламентских 
каждый закон претерпевает обсуждение и, наверно, нет ни одного закона такого 
значимого, который бы проходил на «ура», и все соглашались со всеми 
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перипетиями, которые этот закон отражает, точно так же, как и закон о местном 
самоуправлении, который первоначально начал у нас действовать с 95-го года, 
и когда мы реализовывали 2-уровневую систему местного самоуправления и 
все полномочия передавали на поселенческий уровень,  и все понимали, в 
какую кашу мы влезли и каким образом оттуда выскребаться, и потом через 
органы государственной власти, когда на территориях уже создавались 
объединенные муниципальные образования, все это приводили в новое русло с 
передачей полномочий, потому что понимали, что поселенческая модель, к 
сожалению, не дает возможности реализовать те полномочия, которые были в 
законе заложены, и все это постепенно, постепенно перекочевало на районный 
уровень, и та практика, которая, наверно, сложилась у нас в области, на 
сегодняшний день это у нас два муниципалитета, которые пошли в этом 
отношении маленько дальше, в первую очередь Заводоуковский городской 
округ, который с 1 июля 2005 года организовался, и поселенческая модель 
была ликвидирована, стал единый городской округ, и вместо поселения 
появились сельские администрации, которые являются территориальными 
структурными подразделениями администрации Заводоуковского городского 
округа. Да, там сегодня нет представительных органов, но депутаты таким же 
образом присутствуют, районные депутаты, где-то получается, где большой 
населенный пункт, присутствует один депутат, где-то два, например, как в 
Новой Заимке, а где-то, например, на две сельские администрации один, т.е. в 
зависимости от норматива численности. 

Никакой трагедии при этом не произошло, люди имеют доступ к власти, 
точно так же там все специалисты, которые эти услуги оказывают, но пришло 
понимание того, что специалисты, которые сегодня должны решать вопросы 
жизнеобеспечения территории, они находятся в районе, с более высоким 
уровнем компетенции и, соответственно, более качественного выполнения тех 
полномочий, которые на администрацию возложены. 

Я думаю, что тот опыт, который сложился в Заводоуковске, наверно, не 
случайно был востребован и инициирован и в Голышмановском 
муниципальном округе, т.е. когда они приехали посмотреть, как это работает у 
нас, они взяли эту модель на себя, т.е. их никто не заставлял, я знаю 
прекрасно, общаюсь со своим коллегой о том, сколько много вопросов 
депутаты, присутствующие, в том числе и в этом зале, задавали вопросы, 
зачем и почему, и для чего, т.е. вот так получается, что, наверно, заглянули 
вперед маленько, и сегодня на уровне федерального Правительства нам 
предлагают перейти на одноуровневую систему реализации местного 
самоуправления. 

Понятно, что вопросов еще много и нам основная концепция этого закона 
предлагается, я думаю, что в процессе обсуждения будем советоваться и с 
местным населением, и с главами, и с депутатами, и с Советом муниципальных 
образований, стараясь учесть эти замечания, которые в том числе появляются 
и сейчас. 

Однозначно подходить и говорить, и увязывать о том, что сейчас какая-то 
очередная реформа, о которой власти заявляют, и она, будем так говорить, не 
объявлена. Просто хочется сказать о том, что реформы проходили всегда, но 
очень страшно, когда они проходили, когда писались постановления различных 
органов и некоторые населенные пункты наши признавались 
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неперспективными, и после этого эти деревни у нас разъезжались, никто за это, 
к сожалению, ответственности не нес. 

На сегодняшний день реформирование органов, совершенствование 
органов именно с повышением качества работы, ответственности тех людей, 
которые будут реализовывать, ведет к тому, что да, назрело именно 
построение одноуровневой системы органов местного самоуправления. 

А о том, что как это еще большее взаимодействие с населением 
установить, опять же практика, ну вот я просто как практик, только что 
пришедший оттуда, я считаю, что и это здесь в законе у нас предусмотрено, в 
проекте закона. У нас совсем мало там получается, 5 осталось форм 
непосредственного участия населения в реализации этих вопросов, и одна из 
них – это как раз органы, ТОСы. 

И что меня больше всего радует, о том, что на сегодняшний день 
законодатель прописал о том, что у нас органы, ТОС, становятся практически 
бюджетополучателями, т.е. мы через них теперь можем часть вопросов уже 
решать, и тогда население уже, будем говорить, непосредственно будет 
контролировать финансовые потоки. 

Ну и ряд вопросов еще, о которых можно говорить и обсуждать, я думаю, 
что вот в процессе дальнейшей работы мы об этом побольше порассуждаем, 
поспорим, а сейчас, я считаю, что надо поддержать этот проект закона для 
дальнейшего его доведения до ума, для доработки. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Николаевич. Глеб Александрович, 

давайте так, наверно, будем, я раз пообещал, тем более что ко мне уже 
дважды подходили и сказали, что Фомин Владимир Иванович просит слово, 
поэтому я предоставлю ему слово, и вообще буду давать по очереди, один 
человек в режиме ВКС, один человек из зала. 

Итак, слово предоставляется Фомину Владимиру Ивановичу, пожалуйста. 
 
ФОМИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, очень 

серьезный вопрос, который сегодня мы рассматриваем, – федеральное 
изменение федерального законодательства.  

Как Виктор Александрович сказал, я обращаюсь и к Тамаре Николаевне и 
к Регине Чаутатовне, все-таки прислушайтесь к людям, которые имеют 
муниципальный опыт. 

Если говорить про Югру, про Березовский район, мы 5 лет назад 
частично пошли по этому пути и полномочия столицы Березовского района, 
городского поселения Березово, забрали на муниципальный уровень. За эти  
5 лет, собственно, и жители наши, и, собственно, мы как муниципальная власть 
видим позитивные результаты от этого решения. 

Более того, хотел бы добавить, что данный опыт есть у наших соседей, у 
Пермского края, они в РФ лидеры в этом направлении, и без малого все 
муниципальные образования перешли на одноуровневое муниципальное 
управление. 

Еще бы хотел сказать о том, что в советское время у нас как раз 
эффективно работала одноуровневая система муниципального управления. 

Здесь очень глубокий вопрос, он очень долгий в обсуждении, я бы не 
хотел входить в детали, но ответственно скажу как человек, погруженный в эту 
тематику, что эта федеральная инициатива законодательная, она на 100 % 
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имеет право быть, она очень необходима для наших муниципальных районов в 
первую очередь и наших сельских поселений. 

На сегодняшний день существует серьезный дисбаланс между 
администрацией муниципального района и администрациями сельских 
поселений: полномочий, уровня денежного довольствия. 

Вот мы с Галиной Александровной разговаривали про институт старост, 
т.е. вот здесь Тамара Александровна очень разумно озвучила предложение, 
которое вот мы тоже с вами обязаны сформулировать, чтобы наши малые 
населенные пункты абсолютно эффективно участвовали в муниципальной 
жизни, жизнедеятельности наших малых сельских поселений.  

В целом считаю, что все мои коллеги по фракции «Единая Россия» очень 
емко, Владимир Ильич, Виктор Александрович, озвучили свое отношение к 
данной законодательной инициативе.  

Со своей стороны абсолютно его поддерживаю и обращаюсь к своим 
коллегам из других фракций данный законопроект поддержать, учитывая, что 
он все-таки подлежит доработке во 2-м и подходя там к 3-му чтению. 

Более того, временной период, который предлагается в данном 
законопроекте, он дает право на подготовку всех муниципальных образований, 
потому что все мы разные, кто-то готов к этому, кто-то не в полной мере, но 
начинать этот путь надо и задерживаться в нем категорически нельзя. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, Вам слово 

предоставляется. 
Следующим, если будут желающие выступить, предоставим слово тем, 

кто работает в режиме ВКС. Пожалуйста, Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

действительно, вызывает много вопросов и по регламенту в том числе, о чем 
коллеги уже сказали, я смотрел по видеотрансляции комитет, и когда говорят: 
«Вот отзыв, мы его поменяли за час, вот еще предложение, тоже за час оно 
поступило», вот там еще какие-то моменты, конечно, наверно, такая 
организация работы вызывает определенные вопросы. 

Что касается теперь по сути законопроекта, по сути законопроекта вы 
говорите, что была у нас схожая система 20 – 30 лет назад, и когда как раз 
делали реформу и этот закон в нынешнем виде принимался 20 лет назад, тогда 
в Администрации Президента и в целом в стране разработали систему 
увеличения, там усиления демократии, увеличения и усиления местного 
самоуправления, усиления работы партий. Вот эта система внедрялась там  
20 лет назад, и многие на местах местные депутаты, даже главы поселений 
избраны от всех партий, парламентских в том числе. 

Сегодня мы приходим к тому, что вертикаль власти просто гораздо 
сильнее выстраивается, усиливается, и те изменения, и то, что губернатор 
может снимать глав и т.д., ну по сути эта система и так работала, да, но сегодня 
она просто прописывается в законе, что сегодня местное самоуправление в том 
идеальном виде, которое есть в научных трудах и, может быть, в Конституции и 
еще где-то, оно трансформируется. Сегодня у нас все жестче и более четкое 
управление, да, вот по этой вертикали. 
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Почему это происходит? Ну, наверно, каждый сам знает или 
предполагает ответ на этот вопрос, но публично, широко нам не говорят, 
почему именно сегодня пришел такой момент, когда вертикаль местного 
самоуправления необходимо усилить, дать людям, главам госдолжности, а 
местных депутатов, большое количество, – убрать. Ну вот такая система 
происходит, реформа действительно очень неоднозначная. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Резяпова Галина Александровна, пожалуйста. 

 
РЕЗЯПОВА. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я выступала на 

комитете, но достаточно такое длинное у меня было выступление, постараюсь 
сократиться сейчас. 

Моя позиция, что проект этого закона сам по себе достаточно толковый, 
он очень актуальный, он очень своевременный. И обращаю внимание вот еще 
на что, вот этот закон, он дает полномочия субъекту РФ регулировать многие, в 
реализации многих положений этого закона через наши региональные законы, 
поэтому вот все те сомнения, которые у нас тут возникают, давайте еще раз 
просто вернемся к самому тексту закона и мы увидим это, что в большинстве 
своих положений проект закона говорит о том, что через законы субъекта РФ 
можно отрегулировать те или иные положения закона, это новое из того, о чем 
я не говорила.  

Проработав много лет в Сургутском районе, я не могла не обратить 
внимание на то реформирование системы местного самоуправления, при 
котором сельские населенные пункты будут входить в состав муниципального 
округа, я имею в виду в конкретном районе, да, муниципального округа. 

Так вот, в Сургутском районе, например, есть такие территории, есть 
такие сельские поселения, численность которых составляет 17 тыс., есть такие, 
как 5 тыс., 3 тыс. и т.д., они по-разному будут реорганизованы, но в 
большинстве своем вот трех-, пятитысячные сельские населенные пункты 
войдут в состав муниципального округа, и предполагается, что руководителем 
или, скажем, неким лицом, представляющим интересы населения этой 
территории, будет староста. Так вот, говоря о старосте, статья 50 говорит о 
том, что он назначается представительным органом, при этом не является 
лицом, замещающим государственную или муниципальную должность и не 
состоит в трудовых отношениях и каких-то еще иных с муниципальным 
образованием, с органами местного самоуправления, при этом получается, что 
он работает на общественных началах, на добровольческих, он некий 
волонтер, но на него возлагается очень большой объем задач, регулирующих 
предметы жизнедеятельности населенного пункта. 

И вот тогда получается, что наш староста, доброволец, так сказать, по 
сути дела его статус не станет вот тем управленческим рычагом, регулятором, 
способным решить вот этот объем задач, изложенных на целой странице в 
этом проекте закона, но вот то, с чего я начала, меня, так сказать, не то чтобы 
утешает, но дает мне надежду, вот это право, эти полномочия, которые закон 
дает субъекту РФ принимать собственные законы, которые будут регулировать 
многие положения, в том числе, я надеюсь, и положение о старосте сельского 
населенного пункта позволит нам выйти из этого положения правильно. 
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При этом хочу сказать, что Правительством Тюменской области, Думой 
подготовлен очень обстоятельный отзыв с замечаниями, предложениями на 
проект предложенного нам закона, и для того, чтобы нам не затягивать работу 
над законом федеральными структурами, органами, рабочими группами, 
сегодня мы просто обязаны принимать закон в 1-м чтении, направив им все те 
свои замечания, которые мы уже предусмотрели. 

К моему сожалению, вот этот пункт 12 нашего отзыва как раз касается 
старост, и он ухудшает только положение, не улучшает, не могу об этом не 
сказать, но я надеюсь, и в третий раз уже скажу, что у нас появится 
возможность ко 2-му чтению внести эти изменения, поэтому я предлагаю 
голосовать за этот закон, не забывая о том, что работа старост, в итоге мы 
должны будем посмотреть на то, чтобы она была при денежном содержании 
или хотя бы с денежным вознаграждением, бесплатная волонтерская работа, 
как мы теперь понимаем, безответственной может оказаться, да такой и 
окажется. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Галина Александровна. Коллеги, я предлагаю и 

как председатель, и как депутат предоставить слово Соколовой Ирине 
Борисовне, поскольку она возглавляет профильный комитет и имеет богатый 
опыт работы, в том числе и в совершенствовании муниципальных образований 
в Ямало-Ненецком округе, и потом приступить к голосованию по принятию 
постановления. В принципе, позиция всех, по-моему, ясна. 

Ирина Борисовна, пожалуйста, Вам слово. 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, в течение 2019 – 2020 годов на 

территории ЯНАО проходила муниципальная реформа путем преобразования 
муниципальных районов в муниципальные округа.  

В ЯНАО 55 муниципальных образований на территории 770 тыс. кв. км, 
из них 42 – это муниципальные образования, поселения, и 7 муниципальных 
районов, соответственно, 6 городских округов.  

Так вот, начали мы в 2019 году, инициатива была получена от одного из 
муниципальных образований, поселений, от представительного органа, 
впоследствии все они провели тоже свои заседания своих органов, и ни один 
представительный орган не высказался против, то есть сначала были 
проведены публичные слушания, потом представительные органы приняли 
решение о преобразовании в поселениях, затем представительные органы 
муниципальных районов также согласились на эти преобразования, затем 
полный пакет документов был направлен в законодательный орган субъекта 
РФ. 

Что хотела бы отметить? Мы рассматривали эти все инициативы с 
разных сторон, как повлияет это на имущественные отношения, на земельные 
отношения, как повлияет это на бюджетников, т.е. вообще целый спектр 
вопросов, и все риски были рассмотрены.  

Что определили? Во-первых, это понятная структура для органов власти, 
т.е. один глава, одна местная администрация, один представительный орган.  

Второе, это внедрение муниципальных округов позволит 
сформулировать на территории единую налоговую политику и общий бюджет. 
Как правило, все населенные пункты поселений у нас дотационные и для 
передачи финансовых средств на решение каких-то вопросов требуется время. 
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Если перейти на одноуровневую систему местного самоуправления, то может 
сократиться значительно этот срок, потому что бюджет един. 

Одноуровневая система местного самоуправления также создает единый 
пакет полномочий. Вы знаете, что и у района есть полномочия, и у поселения 
есть полномочия, они часто перекликаются, может быть, путаются, передаются 
друг другу. Посмотрели, что более сотни вот этих вот полномочий можно, так 
сказать, уже не передавать, т.е. вместо двух перечней вопросов местного 
значения на общей территории будет действовать один, понятный и 
прозрачный. 

На что еще обратили внимание, что будет действовать единое правовое 
пространство, т.е. сейчас в каждом поселении собственное нормативное 
правовое регулирование, ведется реестр нормативно-правовых актов, конечно, 
понятное дело, что за ними контролируется и смотрится соответствие 
федеральному законодательству, окружному законодательству, но тем не 
менее это огромная работа, поэтому при одноуровневой системе местного 
самоуправления правовые акты будут действовать на всей территории 
муниципального округа. 

Еще одно из преимуществ – это такие сферы деятельности, как 
экономика, бухгалтерский учет, кадровое, юридическое обеспечение, возможно, 
станут централизованными. Во всяком случае мы шли по этому пути и создали 
в муниципальных округах территориальные подразделения администрации, мы 
их так и обозвали «администрация поселка» такого-то. В принципе, вывеска не 
изменилась, глава администрации. 

Где-то мы шли по другому чуть пути, это стали структурные 
подразделения не с правами юрлица, но это было обусловлено, например, в 
тех населенных пунктах, которые являлись столицами этих районов, поэтому 
создание одноуровневых муниципальных округов без наличия в их составе 
самостоятельных, но слабых в финансовом отношении поселений может 
укрепить в целом социально-экономический потенциал территории. 

А еще я на комитете говорила о том, что достаточно сложно в текущих 
условиях подобрать кадровый состав руководителей этих поселений, а также 
депутатский состав, который соответствует нужным компетенциям и уровням 
квалификации. 

Поэтому что хочу сказать в заключение, очень важно учитывать интересы 
и мнение самих жителей, сложившийся порядок жизни на территориях, их 
особенности, и при правильном подходе к созданию муниципальных округов, 
учитывая все возможные нюансы, укрупнение выгодно для самого населения. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. У нас в режиме ВКС никто не 

настаивает на выступлении? Я, правда, Пискайкина не вижу, Владимир 
Юрьевич, Вы не настаиваете на выступлении?  

 
ПИСКАЙКИН. Я не настаиваю, потому что меня устраивает, что  

в 1-м чтении, и мы свои предложения отправили, ну во 2-м чтении будем уже 
тогда работать, как-то так. Предложения мы отправили, поэтому посмотрим, кто 
нас учтет, как с нами будут общаться, поэтому я не против, я «за». 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо. Тогда, коллеги, давайте будем принимать 
постановление. Постановление традиционно короткое, два пункта включает: 
поддержать проект федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти» с учетом 
предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы, которые 
прилагаются, направить настоящее постановление в Комитет Госдумы ФС РФ 
по госстроительству и законодательству. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
Голосуют те, кто присутствуют  в зале. 

 
За    - 22 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 

 
За    - 15 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принимается. 
Итак, уважаемые депутаты, напоминаю, что очередное, 6-е заседание 

Тюменской областной Думы 7-го созыва в соответствии с планом работы 
областной Думы на 22-й год состоится, обратите внимание, не третий четверг, 
как обычно, а 10 февраля, поскольку мы не собирались проводить заседание в 
январе месяце, и, по большому счету, мы его и проводили для рассмотрения 
только одного вопроса, поэтому появится довольно много законопроектов, 
которые надо принимать, поэтому проводим мы его 10 февраля. Это уже 
сложившая в определенной степени практика предыдущих лет. 

Прошу вас планировать свою деятельность с учетом именно этой даты 
проведения заседания Думы. 
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Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет. Благодарю всех за работу. Объявляю внеочередное заседание 
Тюменской областной Думы 7-го созыва закрытым (звучит гимн). 
 

Заседание Думы закрыто. 
 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 


