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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 46-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 11 февраля 2021 года 

 
Сорок шестое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 

состоялось 11 февраля 2021 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
42 депутата, в том числе 5 человек участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали Баранчук Ю.А., 
Горицкий Д.Ю., Дубровин С.В., Иванов И.А., Морев С.Н., Суфианов А.А.
 В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
Губернатор Тюменской области Моор А.В., первый заместитель прокурора 
Тюменской области Биктимеров Р.М., председатель Тюменского областного 
суда Антропов В.Р., начальник Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области Мелехин В.Ю., Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тюменской области Невидайло Л.К.  

Также в заседании участвовали: Вице-губернатор области Сарычев С.М., 
главный федеральный инспектор в Тюменской области Кузьменко Д.Б., 
руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Тюменской области Аленин В.В., заместитель руководителя представительства 
- начальник управления представительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., председатель 
Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О., представитель 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с 
Тюменской областной Думой Герасименко А.В. 

Принято 41 постановление, 8 законов Тюменской области, из них: 
4 законопроекта внесены депутатами Тюменской областной Думы; 
3 законопроекта – Правительством области, 1 - прокурором области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 1 - 1 - 

Комитет ГСМС - - - 1 - 2 - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - 5 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого - - - 8 - 3 - 

 
Всего к 11 февраля 2021 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 494 закона, из них базовых – 68. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2705 законов, из них 

базовых – 594. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области  

«О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 2888, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2889) внесен Правительством Тюменской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» внесены редакционные изменения в статью 4 Закона 
Тюменской области «О применении инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций в Тюменской области», в которой 
регламентируется установление размера инвестиционного налогового вычета. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» (принят во втором окончательном чтении, 

постановление № 2890) внесен прокурором Тюменской области. 
Предусмотрено введение дополнительного запрета на приобретение 

взрослыми алкогольной продукции для несовершеннолетних и установлена 
административная ответственность за нарушение данного запрета. 

Внесена в Закон Тюменской области «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области» статья 4.1, 
устанавливающая запрет на приобретение лицами, достигшими 
восемнадцатилетнего возраста,  алкогольной продукции для 
несовершеннолетнего, в том числе по просьбе несовершеннолетнего, а также 
передачу несовершеннолетнему алкогольной продукции. 

Глава 2 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности дополнена статьей 2.10, согласно которой установлена 
административная ответственность за передачу гражданами алкогольной 
продукции несовершеннолетнему, которая влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1000 рублей. 

Принятие данного закона и установление административной 
ответственности будут способствовать профилактике совершения 
совершеннолетними гражданами действий по приобретению алкогольной 
продукции для несовершеннолетних, что позволит создать дополнительное 
препятствие для употребления несовершеннолетними подобной продукции. 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
местном самоуправлении в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 2891, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2892) внесен Правительством Тюменской области в целях 
приведения Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области» в соответствие с положениями Федерального закона от 
09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Указанным Федеральным законом предусмотрена возможность 
проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории 
населенного пункта (например, район индивидуальной жилой застройки в 
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городе, группа многоквартирных жилых домов и т.п.). При этом установлено, 
что критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской 
территории города федерального значения, муниципального округа, городского 
округа либо расположенного на межселенной территории в границах 
муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», который дополнен новой 
статьей 6.7, устанавливающей вышеназванные критерии определения границ 
части территории населенного пункта. 

При установлении критериев будут учитываться целостность части 
территории населенного пункта и максимальная численность жителей 
определяемой части территории, обладающих избирательным правом, которая 
устанавливается в зависимости от вида населенного пункта. 

Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2893, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2894) внесен Правительством 
Тюменской области в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, устанавливающими право субъекта Российской 
Федерации определять виды объектов регионального значения в указанных в 
части 3 статьи 14 данного Кодекса областях, подлежащих отображению на 
схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

Статьей 4 областного Закона «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» установлен состав, порядок подготовки 
проекта схемы территориального планирования Тюменской области, порядок 
внесения изменений в указанную схему. 

Законом перечень объектов регионального значения, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования Тюменской области, 
дополнен земельными участками, на которых созданы (построены) и /или 
планируются к созданию (строительству, реконструкции) объекты капитального 
строительства в рамках реализации инвестиционных проектов Тюменской 
области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2895, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2896) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
А.Н. Зайцевым, С.Н. Моревым, Э.З. Омаровым с целью приведения областного 
Закона «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» в 
соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» Федеральным законом от 22.12.2020 
№ 436-ФЗ. 

Уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по вопросам лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции. 



4 
 

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» (принят в первом чтении, постановление 

№ 2897, принят во втором окончательном чтении, постановление № 2898) 
внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Б.И. Богославцем, 
Е.В. Кашкаровой, В.А. Нефедьевым, А.П. Салминым, Ю.С. Холманским в связи 
с принятием Федерального закона от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности». 

Данным федеральным законом расширены полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ в области пожарной безопасности. В 
частности, к полномочиям отнесены: 

- организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за 
исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий) силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, расположенными 
на территории субъекта РФ; 

- тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, 
содержащихся за счет средств субъектов РФ (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и 
воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в 
организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной 
противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального 
уровня с массовым сосредоточением людей); 

- утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. 

В связи с этим, соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской 
области «О пожарной безопасности», аналогично уточняющие полномочия 
органов исполнительной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2899, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2900) внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, В.М. Танкеевым, В.Ю. Пискайкиным, 
Н.Н. Яшкиным, А.А. Моргуном с целью приведения областного Закона 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области» в 
соответствие с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ. 

Изменениями в часть 2 статьи 3 нормы областного Закона приведены в 
соответствие с вновь принятыми изменениями федерального законодательства 
в части уточнения полномочий исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области по вопросам комплексного развития территорий. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«Об охране окружающей среды в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2901, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2902) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
А.В. Крупиным, В.А. Нефедьевым в связи с изменениями федерального 
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 22.12.2020 
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире» и 
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Целью поправок, предусмотренных данным Федеральным законом, 
является устранение дублирующих норм и выявленных противоречий в 
практике правоприменения законодательства в области охраны и 
использования животного мира и законодательства в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.  

В частности, внесены изменения в Федеральный закон «О животном 
мире», которыми исключается полномочие органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по учреждению и ведению Красной книги 
субъекта Российской Федерации, поскольку полномочие по ведению Красной 
книги субъекта Российской Федерации закреплено в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды», в связи с чем, внесено соответствующее 
изменение в Закон Тюменской области «Об охране окружающей среды в 
Тюменской области» и скорректировано полномочие исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области. 

Согласно нормам Федерального закона № 455-ФЗ данные изменения 
вступают в силу с 1 августа 2021 года. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области» (постановление № 2903) внесен Правительством 

области в связи с принятием Федерального закона от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», которым предусмотрена возможность 
проведения по проекту бюджета субъекта Российской Федерации и годовому 
отчету об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации публичных 
слушаний или общественных обсуждений (ранее – исключительно публичных 
слушаний).  

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области», Закон Тюменской 
области «Об общественном обсуждении проектов законов Тюменской 
области», заменив по тексту слова «публичные слушания» словами 
«общественные обсуждения». 

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности» (постановление № 2904) внесен 
депутатами областной Думы О.В. Швецовой, Е.В. Кашкаровой, Н.А. Токарчуком, 
И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным, Ф.Г. Сайфитдиновым в связи с необходимостью 
установления ограничения продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 
граждан в Тюменской области в целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей и защиты от фактов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Законопроектом предлагается дополнить главу 2 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности статьей, устанавливающей 
административную ответственность за нарушение ограничения продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в 



6 
 

виде административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 2905) внесен депутатами областной 
Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, А.В. Крупиным, Н.А. Токарчуком, 
И.В. Лосевой, С.М. Медведевым, Т.Н. Казанцевой в целях закрепления на 
законодательном уровне возможности проведения заседания Тюменской 
областной Думы в режиме видео-конференц-связи, а также порядка и условий 
принятия решения Тюменской областной Думы заочным голосованием путем 
опроса мнений депутатов без проведения заседания Тюменской областной 
Думы. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в законы Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы», «О порядке подготовки, принятия и 
действия правовых актов Тюменской области» и «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы». 

В частности, Закон Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и 
действия правовых актов Тюменской области» дополняется статьей, 
устанавливающей основания принятия решения областной Думы без 
проведения заседания Тюменской областной Думы заочным голосованием. В 
проектируемой статье раскрывается содержание понятия «необходимость 
оперативного решения вопроса, не терпящего отлагательства», а так же 
случаи, когда в обычном режиме проведение заседания Думы не 
представляется возможным. 

 
Проекты законов, отклоненные областной Думой 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 5.7 Закона Тюменской 

области «О государственных должностях в Тюменской области» 

(постановление № 2905) внесен депутатом областной Думы Г.А. Трубиным. 
Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Тюменской 

области «О государственных должностях в Тюменской области», 
предусматривающее положение о праве гражданина, имеющего право на 
ежемесячную доплату к пенсии согласно рассматриваемой статье, отказаться 
от нее, подав заявление. При этом в случае добровольного отказа гражданина 
от указанной доплаты, соответствующая выплата в дальнейшем не 
устанавливается. 

Согласно заключению правового управления Тюменской областной Думы 
действующей редакцией рассматриваемого областного Закона предусмотрен 
заявительный порядок обращения за назначением соответствующей выплаты, 
т.е. в случае отсутствия соответствующего заявления выплата не 
производится. 

Кроме того, закрепляя норму об отказе гражданина Российской Федерации 
от доплаты к пенсии путем подачи заявления, законопроект не 
предусматривает механизм ее реализации, а именно порядок подачи и 
рассмотрения такого заявления. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 

 
О проектах федеральных законов (постановление № 2915). Дума 

поддержала следующие проекты федеральных законов: 
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- № 1075528-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, 
социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных 
условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную 
помощь». Законопроект разработан в целях совершенствования 
законодательства в части оптимизации механизма назначения и выплаты 
пенсий, социальных доплат к пенсиям с учетом развития современных 
информационных технологий, организации инициативного информирования 
застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости; 

- № 1079336-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной социальной помощи» в части совершенствования 
единой государственной информационной системы социального 
обеспечения». Законопроект разработан в целях обеспечения автоматизации 
процесса предоставления мер социальной поддержки, их корректности, 
достоверности, оперативности принятия решения соответствующими органами, 
оптимизации для граждан процесса предоставления документов в 
соответствующие органы для получения мер социальной поддержки. 

О поддержке обращения Законодательного Собрания Республики 
Карелия к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Файзуллину И.Э. и Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации Котякову А.О. по вопросу 
совершенствования норм законодательства, связанных с организацией 
исполнения полномочий по приспособлению жилых помещений с учетом 
потребностей инвалидов (постановление № 2916). Дума поддержала 

указанное обращение. 
В Обращении поднимается вопрос о совершенствовании норм 

законодательства, связанных с организацией исполнения полномочий по 
приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов. В 
частности, предлагается внести изменения в статьи 49, 51 и 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и ряд положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, регулирующих вопросы 
приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информациях о реализации Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 

(постановление № 2907). Дума приняла к сведению информации, 
представленные в областную Думу Правительством области, органами 
местного самоуправления Тюменской области. 

Представлена развернутая информация о реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Тюменской области. Проанализирована организация 
оказания первичной медико-санитарной, специализированной, скорой 
медицинской помощи. 

Так, отмечено, что скорая медицинская помощь в регионе оказывается 
подразделениями и 21 отделением скорой медицинской помощи учреждений 
здравоохранения, ее автопарк составляет 167 машин, 46 из которых 
приобретены в 2020 году. 
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Тюменской 
области осуществляют 15 организаций здравоохранения. В 2019 году такую 
помощь получили 17 420, за 11 месяцев 2020 года – 14 709 жителей региона. 

Приведены данные по лекарственному обеспечению жителей области, 
противодействию социально значимым заболеваниям, кадровому обеспечению 
отрасли, организации работы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, другим аспектам развития сферы здравоохранения 
Тюменской области. 

Отмечено, что с 2021 года начинается масштабная модернизация 
первичного звена здравоохранения. В первую очередь мероприятия будут 
направлены на оснащение учреждений здравоохранения и структурных 
подразделений, находящихся в населенных пунктах с численностью населения 
до 50 тыс. человек. 

В 2021 году в рамках региональной программы модернизации планируется 
заменить 6 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом 
состоянии, отремонтировать 10 объектов здравоохранения, приобрести и 
заменить на новые 1 636 единиц оборудования и медицинской мебели. 

Органам государственной власти Тюменской области, органам местного 
самоуправления (в рамках предоставленных полномочий) рекомендовано 
продолжить эффективную работу по реализации Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
уделив особое внимание вопросам: 

- реализации мер, направленных на недопущение снижения доступности 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения граждан, в том числе 
страдающих неинфекционными и социально значимыми заболеваниями, 
обеспечения доступности медицинской помощи и повышения качества 
медицинских услуг на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий; 

- дальнейшего развития системы медицинской реабилитации взрослых                    
и детей, направленной на восстановление здоровья при заболеваниях                         
и состояниях, являющихся основными причинами инвалидности, а также у лиц, 
перенесших коронавирусную инфекцию; 

- обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами; 

- дальнейшей реализации мероприятий по замене и созданию 
фельдшерско-акушерских пунктов, приобретению передвижных медицинских 
комплексов для обеспечения доступности медицинской помощи в 
малонаселенных пунктах. 

Об информациях о реализации Закона Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (постановление № 2908). Дума приняла к сведению информации, 
представленные в областную Думу Правительством области, органами 
местного самоуправления Тюменской области. 

В информациях подробно освещены вопросы оказания социальной 
поддержки указанным в Законе категориям граждан – инвалидам, ветеранам 
труда, работникам бюджетной сферы, многодетным семьям, детям-сиротам и 
другим. Приведены данные по физическим объемам представленных услуг и 
бюджетным расходам. 

Так, указано, что в 2020 году: 
- мера социальной поддержки по возмещению расходов на оплату 

занимаемой общей площади жилых помещений в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 

consultantplus://offline/ref=DF262C91D9772472A02823A010135119C9DE3F40FB219EEA2793F966F31692E93777B30E1E952DAE7CCA425E935F68A9A269m7G
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предоставления социальной поддержки, предоставлена 41 тыс. граждан, 
имеющих инвалидность;  

- приобретено 376 жилых помещений для детей-сирот; 
- в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

социальные выплаты предоставлены 411 семьям; 
- социальные выплаты и займы на строительство (приобретение) жилья за 

счет средств областного бюджета предоставлены 111 молодым семьям и 411 
работникам бюджетной сферы; 

- правом на получение мер социальной поддержки в части обеспечения 
лекарственными препаратами воспользовались 65 429 человек 

Представлен подробный анализ по всем установленным Законом формам 
социальной поддержки. 

Органам государственной власти Тюменской области, органам местного 
самоуправления (в рамках предоставленных полномочий) рекомендовано 
продолжить эффективную работу по реализации Закона Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
уделив особое внимание вопросам: 

- повышения социальной обеспеченности и социального благополучия 
населения Тюменской области; 

- дальнейшего внедрения новых технологий и реализации эффективных 
методов работы социальных служб; 

- обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, реализации мероприятий по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» 
(постановление № 2911). Дума приняла к сведению информацию, 
представленную в областную Думу Правительством области. 

В 2020 году за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий 
государственной программы Тюменской области «Недропользование и охрана 
окружающей среды» в части недропользования было освоено 129066,9 тыс. 
рублей, в том числе по мероприятиям: 

- мониторинг недропользования и охраны недр Тюменской области - 
1000,0 тыс. рублей. 

- анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы Тюменской 
области - 1100,0 тыс. рублей. 

- гидрогеологические исследования на полигонах государственного 
мониторинга подземных вод Тюменской области - 10633,1 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия осуществляются исследования подземных и 
поверхностных вод, почвы, снега на 5 полигонах государственного мониторинга 
подземных вод: Тура - Тавдинском, Тобольском, Ишимском, Демьянском и 
Речкинском.  

- геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных ископаемых, 
включая разработку проектной документации - 114800,5 тыс. рублей. 

В 2020 году оценены запасы подземных питьевых вод для водоснабжения 
29 сельских населенных пунктов Ишимского, Казанского, Упоровского районов в 
объеме 8,46 тыс.м3/сут. Также проводятся работы по оценке запасов 
подземных вод в Тюменском районе, которые планируется завершить в 2021 
году; 

- ликвидация бесхозяйных, аварийных скважин - 1533,3 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=DF262C91D9772472A02823A010135119C9DE3F40FB219EEA2793F966F31692E93777B30E1E952DAE7CCA425E935F68A9A269m7G
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В целях охраны подземных вод от загрязнения и предотвращения 
истощения питьевых водоносных горизонтов в 2020 году ликвидировано 
13 бесхозяйных, аварийных скважин в Аромашевском районе. 

С целью учета и оценки состояния минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых, а также для разработки 
программ развития и лицензирования минерально-сырьевой базы ведется 
территориальный баланс запасов общераспространенных полезных 
ископаемых. 

В 2020 году в рамках осуществления государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр было 
проведено 2 плановые и 13 внеплановых проверок в отношении юридических 
лиц, 20 рейдовых мероприятий, выдано 35 предписаний/представлений, 
вынесено 48 постановлений о назначении административного наказания. 
Сумма наложенных штрафов составила 5568,0 тыс. рублей, уплачено 
административных штрафов на сумму 4231,0 тыс. рублей (с учетом 
постановлений, вынесенных в 2019 году, срок исполнения (уплаты) которых 
истек в 2020 году). 

В информации приведен анализ и других направлений реализации Закона. 
Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 

реализации Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление межведомственного взаимодействия, направленного на 
предупреждение и пресечение незаконной добычи общераспространенных 
полезных ископаемых в Тюменской области; 

- осуществление мер, направленных на формирование потенциального 
кластера добычи и переработки прочих полезных ископаемых в рамках 
реализации Стратегии социально-экономического развития Тюменской области 
до 2030 года; 

- осуществление мер, направленных на переход к цифровому управлению 
недропользованием в соответствии с требованиями цифровой экономики в 
рамках реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Тюменской области» (постановление 
№ 2912).  Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области. 

Отмечено, что в рамках реализации Программы своевременно и в полном 
объеме выполнены мероприятия по оснащению зданий, используемых 
органами власти, местного самоуправления и бюджетными организациями, 
приборами учета коммунальных ресурсов. 

По итогам 11 месяцев 2020 года уровень оснащения многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета составил 94,56%, в 
том числе: 

- приборами учета тепловой энергии - 97,57%; 
- приборами учета горячей воды - 95,95%; 
- приборами учета холодной воды - 89,19%; 
- приборами учета электрической энергии - 96,04%. 
С 2014 года по настоящее время в регионе построено более 1000 км 

газопроводов, присоединено к газовым сетям более 9,0 тысяч домовладений 
(всего построено 18,5 тысяч подводов к домовладениям), что позволило 

consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
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значительно увеличить уровень газификации населения природным газом, 
сегодня он составляет 96,5%. 

Проводятся мероприятия, направленные на повышение удельного веса 
общественного пассажирского транспорта, использующего природный газ в 
качестве моторного топлива. Из 2 451 автобуса, которые работают в настоящее 
время на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа, 158 работают 
на метане, из них 109 – в г. Тюмени. 

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду 2020-2021 годов направлено 3,957 млрд. руб., в том 
числе из бюджета области 751,9 млн. руб. К осенне-зимнему периоду 
подготовлены все 1 337 котельных, 1 946,9 км тепловых сетей, 5 722,3 км 
водопроводных сетей, 1 812,9 км канализационных сетей, 31 159,1 км 
электрических сетей и 13 029,1 км газопроводов. Завершены запланированные 
мероприятия по ремонту и замене 773,9 км коммунальных сетей, а также 
капитальному ремонту 35 котельных. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Тюменской области», уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- осуществление государственного жилищного надзора за соответствием 
многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности в 
процессе эксплуатации многоквартирного дома;  

- рассмотрение возможности внедрения автоматизированных систем 
управления наружным освещением автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения с учетом оценки экономической эффективности; 

- повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области за счет внедрения цифровых технологий. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 30.05.2019 № 2077 «О реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области» (постановление № 2913). Дума 
приняла к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
выполнении указанного постановления.  

Отмечено, что в Тюменской области в 2020 году реализовано 65 проектов 
в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.  

Крупнейшим из них является проект ООО «Руском» по строительству 
комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров 
мощностью 40 000 тонн в год, реконструкции, модернизации элеваторного 
комплекса для подработки зерновых культур и строительство комбикормового 
завода. Срок окончания реализации проекта - 2021 год, общая стоимость 
проекта - 7,4 млрд. рублей. 

Также в числе наиболее крупных проектов строительство 3-й очереди 
товарного молочного комплекса группы компаний «ДАМАТЕ» в 
Голышмановском районе (объем инвестиций - 1 млрд. рублей). 

В 2020 году введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного 
комплекса ООО «Тюменские молочные фермы» с объемом инвестиций 0,9 
млрд. рублей. 

В 2020 году подписано трехстороннее Соглашение о намерениях между 
Правительством Тюменской области, ООО «УК «Дамате» и АО 
«Россельхозбанк» об осуществлении разработки и реализации в Тюменской 
области инвестиционных проектов: 
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- «Племенной репродуктор индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных 
яиц» (Исетский район, срок реализации проекта 2020 - 2022 годы); 

- «Племенная овцеводческая ферма на 4 000 маток» (Тюменский район, 
срок реализации проекта 2020 - 2022 годы). 

В результате реализации ООО «УК «Дамате» инвестиционных проектов в 
регионе планируется создание 289 новых рабочих мест. 

В начале 2021 года планируется завершение ряда проектов, в числе 
которых: 

- строительство 3-й очереди тепличного комбината ООО «ТК Тюмень 
Агро» в Тюменском районе, дер. Нариманова (объем инвестиций - 5 млрд. 
рублей, количество создаваемых рабочих мест - 312); 

- строительство молочного комплекса в ООО «Агрофирма Междуречье» на 
1800 голов дойного стада в Ярковском районе (объем инвестиций - 1,3 млрд. 
рублей, количество создаваемых рабочих мест - 59); 

- 1 этап строительства кондитерской фабрики ООО ПК «Слада» в г. Ишиме 
(объем инвестиций по проекту - 1,1 млрд. рублей, количество создаваемых 
рабочих мест - 200). 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) рекомендовано в 
целях сохранения и улучшения благоприятного инвестиционного климата в 
регионе  продолжить работу по созданию условий: 

- для дальнейшего развития закупочно-сбытовой системы в 
агропромышленном комплексе; 

- осуществления мероприятий по внедрению научных и инновационных 
достижений в отраслях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 30.04.2020 № 2537 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О состоянии и перспективах развития пчеловодства в 
Тюменской области» (постановление № 2914). Дума приняла к сведению 

информации, представленные, в том числе, Правительством области, 
Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной 

энтомологии и арахнологии – филиалом ТюмНЦ СО РАН, Союзом пчеловодов 
и переработчиков пчелопродукции Тюменской области. 

На 1 января 2020 года в Тюменской области содержалось 21880 
пчелосемей, что составило 112 % по отношению к уровню прошлого года. 

Объемы полученного меда по сравнению с 2018 годом увеличились на 
9,9% и составили 390 тонн. 

Фактором, сдерживающим рост количества сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся 
пчеловодством в Тюменской области на промышленной основе, является 
отсутствие гарантированного сбыта из-за невысокой культуры производства 
продукции пчеловодства, а именно, отсутствие собственной переработки и 
фасовки продуктов пчеловодства. 

В целях улучшения ситуации был утвержден План мероприятий 
(«Дорожная карта») создания сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в области пчеловодства на территории Тюменской области в 2020 
году. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией реализация 
указанного Плана мероприятий по созданию потребительского кооператива 
отложена на более поздний срок. 

Союзу пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Тюменской области 
рекомендовано считать приоритетным решение следующих задач: 
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- создание племенных хозяйств по выводу плодных породных маток и 
формированию пчелопакетов местного разведения; 

- обеспечение работы Интернет-ресурса и (или) мессенджера о 
предупреждении пчеловодов о планируемых обработках полей пестицидами; 

- создание производственных кооперативов в пчеловодстве; 
- увеличение присутствия тюменских пчеловодов на ярмарках меда, 

проводимых в Тюменской области, в том числе в автономных округах; 
- использование успешных мировых и региональных практик организации 

работы общественных организаций пчеловодов. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области за 2020 год (постановление № 2887). Дума приняла к 

сведению указанный отчет. 
По состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 76 143 субъекта 

предпринимательской деятельности: 37 352 – юридических лиц; 38 791 – 
индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. 

Общее число предпринимателей по отношению к показателям прошлого 
года уменьшилось на 5 810 субъектов, уменьшение количества юридических 
лиц составило 2 435, ИП – 3 375. 

Что касается зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, то по состоянию на 10.01.2021 в регионе 
зарегистрировано 64 230 субъектов малого и среднего предпринимательства: 
28 876 – юридических лиц; 35 354 – индивидуальных предпринимателей и 
крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 2 445 субъектов меньше, чем в 
предыдущем периоде. При этом число юридических лиц среди субъектов МСП 
снизилось на 2 524, однако увеличилось количество индивидуальных 
предпринимателей на 79. 

В 2020 году в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Тюменской области поступило 1061 письменное и устное обращение. Первое 
место среди поступивших обращений занимают обращения по вопросам, 
связанным с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 68%. 

В количественном выражении число обращений, связанных с 
последствиями COVID-19, составило 719 единиц, из которых 226 являются 
предложениями различного характера. 

Наибольшее количество обращений в данном разделе относится к 
необходимости разъяснения предпринимательскому сообществу действующего 
законодательства – 64,3%, в том числе: 

- оказываемых государством мерах поддержки (отсрочка по налогам, 
арендным платежам); 

- порядка получения мер государственной поддержки, оказываемой через 
налоговые органы и банковский сектор; 

- порядка применения положений постановления Правительства 
Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной 
готовности» (возможность осуществления деятельности той или иной сферы, 
порядок возобновления деятельности, ответственность за нарушение запрета).  

Все поступившие вопросы были рассмотрены, сотрудники службы 
Уполномоченного в режиме «24/7» оказывали помощь предпринимателям 
посредством телефонных консультаций, ответов на вопросы по электронной 
почте, а также в социальных сетях Уполномоченного. 
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Дума предложила Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
продолжить работу по реализации своих полномочий, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- проведение анализа влияния контрольно-надзорной деятельности  
на субъекты предпринимательства в Тюменской области не менее 2 раз в год; 

- проведение на систематической основе «Единого дня отчетности»,  
а также «Единого дня консультаций» с участием расширенного круга органов 
государственной власти; 

- анализ и обобщение лучших практик сохранения и развития бизнеса  
в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции, с привлечением отраслевых ассоциаций 
предпринимателей; 

- проведение обучающих мероприятий, направленных на разъяснение 
практических вопросов внедрения системы обязательной маркировки  
в отношении отдельных групп товарной продукции; 

- сбор, систематизация и анализ проблем, возникающих  
у предпринимателей в связи с  внедрением системы обязательной маркировки 
отдельных групп товарной продукции, исходя из информации, полученной в 
ходе работы с обращениями предпринимателей. 

Об информации Правительства Тюменской области по итогам 
анализа обеспеченности кадрами учреждений социальной сферы 
(образование, здравоохранение, культура, спорт) (постановление № 2909). 

Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Представлен анализ кадрового обеспечения учреждений социальной 

сферы по отраслям на начало 2021 года. 
Так, в учреждениях здравоохранения области работают 6 258 врачей и 

13 793 средних медицинских работника. 
Численность работников сферы дополнительного образования Тюменской 

области составляет 5,8 тыс. человек, в том числе 2,8 тысяч педагогических 
работников (48 % от общего количества работников).  

В сфере физической культуры и спорта Тюменской области работают 4,9 
тыс. человек, в том числе более 57 % работников имеют высшее специальное 
образование, 19 % среднее специальное образование. 

Работу учреждений культуры и учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры Тюменской области, обеспечивают 6 898 работников 
отрасли, из них: 

- 3267 человек (47 %) - работники культурно - досуговых организаций; 
- 1267 человек (19%) - работники библиотек;  
- 495 человек (7 %) - работники музеев; 
- 691 человек (10%) - работники театрально-концертных организаций; 
- 1144 человека (17 %) - работники учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и прочих учреждений. 
В общеобразовательных организациях Тюменской области трудятся 

12 290 педагогических работников, из них 10 325 человек (84 %) имеют высшее 
образование, 7 696 человек (65 %) имеют квалификационные категории.  

Информация содержит перечень мер, направленных на 
совершенствование кадровой обеспеченности социальной сферы, организацию 
профессиональной подготовки специалистов. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
эффективную работу по реализации мероприятий, направленных: 
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- на развитие кадрового потенциала Тюменской области и обеспечение 
высококвалифицированными кадрами образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

- привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности, в 
том числе в рамках программ  «Земский доктор» и «Земский учитель»; 

- дальнейшую реализацию мер социальной поддержки работников 
образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта. 

Об информации Правительства Тюменской области о 
дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области в 2020 году (постановление 
№ 2910). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

В Тюменской области в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства реализуется государственная программа Тюменской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-
инновационной сферы». Уточненный объем ассигнований на реализацию 
данной программы в 2020 году - 575,9 млн. рублей. 

В регионе зарегистрировано более 64 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым предоставляется комплексная государственная 
поддержка, начиная от консультирования по различным направления 
предпринимательской деятельности и обучения, заканчивая решением 
вопросов по реализации бизнес-идеи, акселерационного развития проектов. 

В январе – ноябре 2020 года выдано 297 микрозаймов на сумму 375,3 млн. 
рублей, в том числе по антикризисным программам выдано 209 микрозаймов на 
сумму 218,1 млн. рублей. Средний размер микрозайма - 1 263,7 тыс. рублей.  

Гарантийным фондом Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» представлено 128 поручительств на сумму 521 млн. рублей, что 
позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 
кредиты на сумму 1 865,3 млн. рублей. 

В качестве мер государственной поддержки бизнеса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции принят Закон Тюменской 
области от 10.04.2020 № 25 «О приостановлении действия отдельных 
положений законов Тюменской области и о внесении изменений в отдельные 
законы Тюменской области». В соответствии с данным Законом отдельные 
категории налогоплательщиков, осуществляющие деятельность в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, освобождены от уплаты налога на имущество 
организаций и транспортного налога сроком на один календарный год. Кроме 
того, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему        
налогообложения с объектом налогообложения «доходы», на один 
календарный год установлена ставка налога в размере 1%. Право применять 
сниженную налоговую ставку получили порядка 18 тыс. организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, стоимость патента на 2020 год установлена в 
размере 1 рубль, независимо от сферы деятельности в рамках указанного 
специального налогового режима. В результате, государственную поддержку 
получили более 1,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Приведена информация и о других мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Отмечено, что в апреле 2020 года Тюменская область заняла второе 
место в рейтинге регионов, предпринявших наиболее эффективные меры по 
борьбе с распространением коронавируса. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу в 
сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление антикризисных мероприятий, направленных  
на сохранение и увеличение числа рабочих мест в Тюменской области (в том 
числе в сфере сельского предпринимательства); 

- рассмотрение возможности продления дополнительных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, для которых сохранены 
ограничения, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

- продолжение практики информационной и консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 
эффективности деятельности центра оказания услуг «Мой бизнес» и ГАУ ТО 
«МФЦ»; 

- популяризация новых инструментов государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой как 
федеральными, так и региональными органами государственной власти. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 2917). В целях реализации изменений федерального 
законодательства данным постановлением  внесены следующие изменения в 
Регламент Тюменской областной Думы:  

1) по тексту Регламента наименование должности «член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменено на 
«сенатор Российской Федерации»; 

2) внесены изменения в главу 21 «Областная Дума и Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», устанавливающие 
требования к кандидату для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации – представителя от Тюменской областной Думы, его полномочия, а 
также порядок рассмотрения Тюменской областной Думой  кандидатуры для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от 
Тюменской областной Думы.  

В частности, введена отсылочная норма на статьи 2 и 3 Федерального 
закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», которыми определен перечень требований к 
кандидату на должность сенатора Российской Федерации, и дополнен перечень 
документов, которые представляются в Тюменскую областную Думу для 
рассмотрения вопроса о наделении полномочиями сенатора Российской 
Федерации, документами в соответствии с новыми требованиями 
федерального законодательства;  

3) внесены изменения в нормы, содержащие ссылки на Уставный суд 
Тюменской области, и признана утратившей силу глава 27 «Областная Дума и 
Уставный суд Тюменской области» в связи с принятием Федерального 
конституционного закона от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в 
отдельные федеральные конституционные законы», которым исключаются 
положения, регулирующие вопросы статуса, функционирования и деятельности 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
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О кандидатуре для назначения члена Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации (постановление № 2918). Совету 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предложена 
кандидатура Маркиной Людмилы Леонидовны для назначения членом 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 06.10.2016 № 22 «Об осуществлении депутатами Тюменской областной 
Думы депутатской деятельности на профессиональной постоянной 
основе» (постановление № 2919). Принято решение вывести Левченко Ивана 
Григорьевича, депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского областного отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», из 
состава депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 
06.10.2016 № 22 «Об осуществлении депутатами Тюменской областной Думы 
депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе», на 
основании его заявления. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2021 год (постановление № 2920). Из Плана исключено проведение олимпиады 

«Лучшие по праву» для учащихся 9-х – 11-х классов общеобразовательных 
организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на 
2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 
(2020 год) (постановление № 2921) с учетом предложений комитетов и 
постоянной комиссии Тюменской областной Думы. 

О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 
областной Думы (постановление № 2922). Внесены изменения, направленные 

на совершенствование структуры хозяйственного управления областной Думы, 
в следующие постановления Тюменской областной Думы: 

- от 19.09.2019 № 2211 «О мероприятиях по совершенствованию 
структуры Тюменской областной Думы»; 

- от 21.11.2019 № 2319 «О структуре аппарата и хозяйственного 
управления Тюменской областной Думы». 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 2923). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об информации Правительства Тюменской области об организации 
отдыха детей в летний период 2019 года» от 24.10.2019 № 2261; 

- «Об областном конкурсе на лучшую организацию работы 
муниципального образования по проведению мероприятий, посвященных Году 
памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов)» от 12.03.2020 № 2492; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения  
в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» 
от 22.10.2020 № 2747. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 2886). 
Дума назначила на десятилетний срок полномочий: 
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Камерзан Марину Ивановну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области; 

Макарову Наталью Евгеньевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Заводоуковского судебного района Тюменской области; 

Макарову Татьяну Георгиевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 6 Калининского судебного района города Тюмени. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2924-2926): 

- Бабиной Светланы Сергеевны 
- Велижаниной Светланы Александровны 
- Газизовой Филизы Фагимовны 
- Курдогляна Мурада Венедиковича 
- Куцевой Татьяны Викторовны  
- Титлиновой Ларисы Анатольевны 
- Цыбиной Натальи Станиславовны 
- Чекмаревой Людмилы Александровны 
 


