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КОРЕПАНОВ. Напоминаю депутатам, просьба всем 

зарегистрироваться. Итак, коллеги, время 10 часов. Кворум для проведения 
заседания составляет 25 депутатов, в зале присутствует согласно регистрации  
37 депутатов. Необходимое количество депутатов в зале для работы областной 
Думы имеется. 

Объявляю очередное, 17-е заседание Тюменской областной Думы  
6-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимает участие Якушев 
Владимир Владимирович, Сарычев Сергей Михайлович, Руцинский Андрей 
Иванович, Пономарев Михаил Николаевич, Киричук Степан Михайлович, Валеев 
Эрнест Абдулович, Гоголева Татьяна Степановна, Сысоев Владимир 
Владимирович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Жаромских Дмитрий Георгиевич, Владимиров Владимир Александрович, 
Богинский Михаил Вячеславович, Алтынов Юрий Петрович, Мелехин Владимир 
Юрьевич, Зыкова Тамара Александровна, Огородников Дмитрий Олегович, 
Сушинских Анатолий Михайлович, Миневцев Сергей Васильевич, Невидайло 
Лариса Кирилловна, Халин Игорь Николаевич, Чеботарев Геннадий Николаевич, 
Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие представители федеральных, 
региональных структур, представители муниципальных образований, 
общественных организаций и СМИ. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов Тюменской областной Думы, отметивших 
свои дни рождения между заседаниями Думы, – это Резяпову Галину 
Александровну, Яшкина Николая Николаевича, Суфианова Альберта Акрамовича 
и отсутствовавшего на прошлом заседании Ермолаева Владимира Викторовича.  

Желаю всем моим коллегам доброго здоровья, счастья, благополучия, ну и 
успешной депутатской деятельности. 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Якушеву 
Владимиру Владимировичу, пожалуйста. 

 
ЯКУШЕВ. Уважаемые друзья, действуя в рамках нашей уже устоявшейся 

традиции, я хотел бы поздравить именинников. Вчера у нас был день рождения у 
Резяповой Галины Александровны, поэтому давайте мы ее поздравим, пожелаем 
здоровья, благополучия, успехов, пусть она всегда остается такой же красивой, 
обаятельной, прекрасной женщиной (аплодисменты). 

5 февраля был день рождения у Ермолаева Владимира Викторовича, 
давайте мы его тоже от всех нас поздравим, пожелаем здоровья, благополучия и 
успехов во всем (аплодисменты). 

У Яшкина Николая Николаевича также 19 февраля был день рождения, 
давайте мы также его поздравим. Здоровья, Николай Николаевич, успехов во всех 
Ваших делах (аплодисменты). 

У Суфианова Альберта Акрамовича 7 марта был день рождения, давайте 
мы также поздравим его, пожелаем успехов в его нелегкой работе 
(аплодисменты). 
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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, а сейчас переходим к процедуре 
награждения. 

 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области Киричук 
Степан Михайлович. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
законодательства Тюменской области Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации награждается Крупин Александр 
Васильевич, заместитель председателя комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию (аплодисменты). 

Спасибо, Степан Михайлович. 
Для вручения награды приглашается член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от Тюменской 
областной Думы Пономарев Михаил Николаевич. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
здравоохранения Тюменской области Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации награждается Куликова Инна 
Борисовна, директор Департамента здравоохранения Тюменской области 
(аплодисменты). 

Спасибо, Михаил Николаевич. 
Для вручения награды приглашается председатель Тюменской областной 

Думы Сергей Евгеньевич Корепанов. 
За поддержку развития спорта слепых в Тюменской области 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Журовой Светланы Сергеевны вручается 
Грамотину Дмитрию Викторовичу, директору Департамента по спорту Тюменской 
области (аплодисменты). 

Сегодня Дмитрий Викторович отмечает свой день рождения. С огромным 
удовольствием поздравляем Вас с этим днем. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов.  

Спасибо, Сергей Евгеньевич (аплодисменты). 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим наше заседание. Я 

напоминаю, что надо выключить мобильные  телефоны. Ну и что касается 
покидания зала во время заседания Думы, депутаты все знают, каков порядок 
этой процедуры. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов о том, что проект повестки дня был обсужден на 
заседании Совета Думы. Разумеется, сформирован он был по предложению 
комитетов и комиссии, и предлагается согласованный проект повестки дня 
принять за основу. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, замечания, какие есть предложения по повестке дня? 
Фуат Ганеевич, не вижу, Вы не записались. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ.  Уважаемые коллеги, предлагаю вопрос № 26 о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» рассмотреть на сегодняшнем заседании в двух чтениях, т.е. 
в повестке было одно чтение.  

Сегодня прошло заседание комитета, и вот такое предложение, а также 
включить вопрос: рассмотреть постановление об утверждении формы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Тюменской областной Думы для размещения их на официальном 
портале Тюменской областной Думы, рассмотрев этот вопрос после 39-го – о 
внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы, а также предлагаю 
еще наградить Почетной грамотой, т.е. вопрос у нас этот есть, еще 4 человек: 
Гребенкину, Мальцева, Мулюкина, Самойлову. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Ну и на заседании фракции Вы 

отметили, что в соответствии с Регламентом надо поменять очередность 
рассмотрения вопросов. Тот вопрос, что у нас стоит в повестке 4-м, – об отчете 
начальника Управления МВД России по Тюменской области – перенести на один 
вопрос вперед, т.е. рассмотреть 3-м, а информацию Управления Федеральной 
налоговой службы рассмотреть 4-м. 

Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» и рассмотреть его, значит, не только в 1-м чтении, но и во  
2-м окончательном чтении, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить «с голоса» вопрос в повестку дня «Об 

утверждении формы сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской областной 
Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для 
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размещения на официальном портале Тюменской областной Думы» и 
рассмотреть этот вопрос после 39-го вопроса? 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня, вернее, не включить в повестку 

дня, а дополнить вопрос о награждении почетными грамотами еще четырьмя 
кандидатурами: Гребенкиной Ольги Владимировны, Мальцева Леонида 
Флегоновича, Мулюкина Олега Николаевича и Самойловой Ирины Васильевны? 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
И кто за то, чтобы 3-й и 4-й вопросы рассмотреть, поменять местами при 

рассмотрении вопросов повестки дня, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять повестку дня и порядок рассмотрения вопросов в 

соответствии с теми поправками, которые мы рассмотрели, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел заключение 

квалификационной коллегии судей Тюменской области и рекомендует назначить 
на 10-летний срок полномочий Мамедова Теймура Валиевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Вагайского судебного района Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы к Фуату Ганеевичу или Теймуру 

Валиевичу? Вопросов нет. Желающие выступить? Тоже нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Мамедова 

Теймура Валиевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Вагайского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Теймур Валиевич, поздравляем Вас, желаем Вам успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 10-летний срок полномочий комитет рекомендует 

назначить Рябченко Максима Алексеевича на должность мирового судьи 
судебного участка № 12 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу, к Максиму Алексеевичу вопросы? 

Нет. Желающие выступить? Тоже нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Рябченко 

Максима Алексеевича на должность мирового судьи судебного участка № 12 
Ленинского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Максим Алексеевич, поздравляю Вас тоже, желаю Вам успешной работы. 
Коллеги, кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в 

целом, прошу голосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, как мы с вами договорились, рассматривается сейчас вопрос об 

отчете начальника Управления МВД России по Тюменской области  
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2017 года». 

Вопрос № 4. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА» 

 
 
САЙФИТДИНОВ.  Уважаемые коллеги, ежегодное заслушивание 

начальника Управления МВД Российской Федерации по Тюменской области 
осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О полиции», 
которой определено, что полиция регулярно информирует государственные 
органы о своей деятельности путем отчетов должностных лиц не реже одного 
раза в год перед законодательными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

В целях подготовки рассмотрения вопроса на заседании областной Думы 
комитетом была запрошена и получена информация от УМВД России по 
Тюменской области о деятельности полиции за 2017 год, информация 
прокуратуры области о состоянии преступности на территории Тюменской 
области по итогам 2017 года, о результатах работы органов внутренних дел, 
информация Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте о результатах 
деятельности Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по 
обеспечению правопорядка на участке обслуживания. 

Представленная информация была рассмотрена на заседании комитета, по 
результатам заседания которого подготовлен проект постановления с 
рекомендациями.  

Предлагается на заседании Думы предоставить слово для доклада 
начальнику Управления МВД России по Тюменской области Алтынову Юрию 
Петровичу. Предлагаем Юрию Петровичу ответить на те письменные вопросы 
депутатов, которые ему были направлены заблаговременно. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Петрович, пожалуйста. 

 
АЛТЫНОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Владимир 

Владимирович, уважаемые депутаты! Хочу выразить признательность за 
предоставленную мне возможность в очередной раз встретиться с вами, открыто 
и публично представить вам и населению достоверную информацию о нашей 
деятельности.  
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Год назад при подведении итогов совместной работы были выработаны 
меры, направленные на обеспечение общественной безопасности в регионе. Все 
они легли в основу стратегической деятельности тюменской полиции в 
прошедшем году. Ими мы продолжаем руководствоваться и в текущем году.  

В 2017 году полицией региона зафиксировано более трети миллиона 
обращений граждан, и их число достигло максимального уровня за последние  
5 лет.  

Хотел бы успокоить и вас, и граждан, приведенные цифры не должны 
пугать, никакого осложнения криминальной обстановки мы не допустили, она 
остается стабильной и контролируемой.  

Все возникшие предпосылки ее осложнения своевременно устранялись в 
рамках закона и полномочий. Как результат, число зарегистрированных 
преступлений сократилось. Заметно снизилось количество убийств, причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей и краж, а 
незначительный рост тяжких и особо тяжких преступлений стал следствием 
активности работы полиции по выявлению и раскрытию преступлений 
экономической направленности.  

Уровень преступности заметно снизился и достиг минимального значения 
за последние 5 лет. Граждане стали чувствовать себя более защищенными, 
обеспечена достаточно эффективная защита их личных и имущественных 
интересов.  

Как результат – выросший уровень доверия граждан к деятельности 
региональной полиции. По всем критериям его оценки показатели выше 
общероссийских и приближаются к 50 %. Безусловно, это результат комплексного 
решения вопросов предупреждения борьбы с преступностью Правительством 
области, областной Думой и правоохранительными органами области, 
поддержание высокого уровня жизни населения, создание необходимой 
региональной законодательной базы, дополняющей федеральное 
законодательство с учетом местных особенностей.  

Ранее принятый Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» и Закон Тюменской области «Об 
участии жителей Тюменской области в обеспечении  общественного порядка», а 
также вносимые дополнения и поправки в Кодексы об административных 
правонарушениях РФ, Тюменской области серьезно помогают в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка.  

В прошедшем году тюменская полиция обеспечивала правопорядок и 
общественную безопасность в период проведения около 1 700 мероприятий, в 
которых приняло участие более 2 млн. граждан.  

Наряду с комплексными силами полиции и Росгвардии в этой работе 
активное участие принимают общественные формирования численностью более 
2 тыс. человек. В прошедшем году с их помощью раскрыто 25 преступлений, 
выявлено около 8 тыс. административных правонарушений. 

Сохранению стабильности обстановки в общественных местах и на улицах 
городов региона, обеспечению безопасности граждан способствует дальнейшее 
развитие правоохранительного сегмента обратного программного комплекса 
«Безопасный город», комплексное его использование силами и средствами 
полиции. Преступность здесь ощутимо сократилась, раскрыто почти  
4,5 тыс. преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, 
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пресечено более 1,5 млн. административных правонарушений. В бюджеты всех 
уровней перечислено более 1,6 млрд. руб. 

В то же время сегодняшние реалии требуют не столько увеличения 
численности установленных видеокамер, а расширения сети интеллектуальных 
систем видеонаблюдения. 

Надеюсь, уважаемые депутаты, на вашу поддержку в решении этих задач в 
рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Реализуя ваши поручения в рамках профилактических программ, 
Управление во взаимодействии со всеми субъектами профилактики 
правонарушений провело системную, целенаправленную работу, что позволило 
обеспечить правопорядок в области, снизить криминальную активность граждан. 
Сократилась подростковая, «пьяная» и повторная преступность. 

В рамках программ комплексно осуществлены меры по профилактике 
правонарушений, усилено индивидуальное профилактическое воздействие на 
поднадзорных лиц, а также граждан, склонных к правонарушениям и стоящих на 
профилактических учетах в органах внутренних дел, а это почти 16 тыс. человек. 

Дополнительные усилия были направлены на снижение рецидива 
преступлений, установление административного надзора за наиболее опасными 
категориями лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

В результате удалось сократить число тяжких и особо тяжких преступлений 
на бытовой почве, а также количество уголовно наказуемых деяний лиц, ранее их 
совершавших. 

Отвечая на вопрос депутатов Ермолаева Владимира Викторовича, Трубина 
Глеба Александровича и Ульянова Владимира Ильича, проинформирую, что, 
анализируя итоги работы ОВД в рамках реализации Указа Президента РФ о 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, отмечу, 
что в прошедшем году ОВД во взаимодействии с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и иными субъектами профилактики пристальное внимание 
уделялось предупреждению преступлений, совершаемых как 
несовершеннолетними, так и в отношении их. 

Проведена целенаправленная работа более чем с 1,5 тыс. подростков, 
состоявших на учете за различные правонарушения и находящихся в поле зрения 
сотрудников полиции, а также в более 100 неблагополучных семьях, где дети 
подвергались насилию со стороны близких родственников. 

Результатом нашей работы по оздоровлению ситуации среди 
несовершеннолетних стало сокращение количества уголовно наказуемых деяний, 
совершенных ими. 

Половина из числа трудных подростков снята с учета ОВД в связи с их 
исправлением. 

Число несовершеннолетних, подвергшихся насилию со стороны близких 
родственников, сократилось почти вполовину. 

Реализуемые профилактические меры за последние 5 лет позволили 
обеспечить снижение количества преступлений против половой 
неприкосновенности детей. Так, в период с 2012-го по 17-й годы их число 
сократилось почти на 11 %, в том числе изнасилований более чем на треть, 
насильственных действий сексуального характера более чем в 2 раза. 

К сожалению, за прошедший год динамика получила направленность роста. 
В то же время отмечу, что 95 % из всех зарегистрированных преступлений на 
сегодняшний день раскрыто, работа продолжается в рамках дел оперативного 
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учета и в рамках уголовных дел, и все эти преступления стоят на контроле у 
начальника, руководителя следственного управления Следственного комитета по 
Тюменской области и у меня лично. 

Предупреждение подобных преступлений осложнено тем, что данные 
преступления в первую очередь совершаются гражданами, которые в поле зрения 
полиции не попадали, отклонения от половой морали с целью удовлетворения 
сексуальных потребностей ранее не проявляли. Вот последний пример: на 
прошлой неделе 2 преступления совершено одним лицом, который вот раньше за 
подобное преступление не привлекался, проявил дважды такой мерзкий поступок 
– преступление. 

Из 136 лиц, совершивших преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, лишь 4 ранее привлекались  к 
уголовной ответственности за аналогичное преступление. Необходимо отметить 
значительно возросшее количество преступлений данного вида, совершаемых 
посредством интернет-сети. 

В 2017 году в отношении 21 подростка совершенно 28 преступлений 
лицами, знакомство с которыми состоялось в глобальной сети. В связи с этим 
управление осуществляет мониторинг Интернета, по результатам которого было 
возбуждено 37 уголовных дел по фактам распространения материалов 
порнографического содержания.  

Главной же причиной преступлений указанного вида по-прежнему является 
половая распущенность, отсутствие полового воспитания подростков и 
ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетних со стороны 
родителей.  

Так, каждое второе преступление против половой неприкосновенности 
связано с добровольным вступлением несовершеннолетних в  половую связь. Все 
потерпевшие по преступлениям данного вида в возрасте от 13 до 15 лет 
добровольно вступили в половую связь с ранее знакомыми лицами.  

Кроме того, в прошедшем году управление приняло участие в реализации 
межведомственных мероприятий в оказании психологической помощи  
231 ребенку, ставшему жертвой преступления.  

В составе круглосуточной экстренной социальной и правовой помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществлено 
более 1 300 выездов, обслужено более 2 тыс. несовершеннолетних. В рамках 
школы «Убереги себя от насилия» с более 25 тыс. несовершеннолетних и более 
3 тыс. родителей проведены лекционно-практические занятия, с 
несовершеннолетними – по вопросам защиты от опасности, связанным с 
насилием, безопасного реагирования и выхода из ситуации.  

Особое внимание уделяется выявлению фактов жестокого обращения с 
детьми в замещающих семьях, а также в семьях, где дети воспитываются 
отчимами и сожителями, и при этом особое внимание уделяется лицам ранее 
судимым, либо ведущим антиобщественный образ жизни.  

В работе с несовершеннолетними-потерпевшими используются 
возможности кабинетов для социально-психологической диагностики и 
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся насилию.  

Проводимая предупредительная работа всех субъектов профилактики 
позволила сократить число суицидов среди подростков почти вполовину, и 
сегодня актуальность этой проблемы снижена.  
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Почему я так подробно остановился на вопросах работы с подростками? Не 
только потому, что 3 депутата задали эти вопросы, это общая наша обязанность, 
общая наша забота и не зря, наверно, Президент Российской Федерации своим 
указом объявил 10-летие детства. Мы все прекрасно понимаем, что дети – наше 
будущее, будущее нашей страны. 

Отвечая на вопрос депутата Трубина Глеба Александровича, отмечу, что 
подростковая преступность имеет место, как ее не завуалировать, и ее 
искоренению может способствовать усиление профилактики, повышение 
активности всех субъектов.  

Рядом с трудным подростком должен находиться взрослый человек, 
который может проконтролировать, чем живет ребенок, в каких условиях и какие у 
него интересы, какой у него круг друзей, своевременно оказаться рядом и 
остановить его от ненужных поступков.  

На уровне управления мы закрепили весь руководящий состав и членов 
ветеранской организации за такой категорией несовершеннолетних. Ну, и нужно 
проводить всем, на кого возложена эта работа, вернуться к исполнению 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних при Губернаторе 
Тюменской области, предписывающей его проведение.  

С учетом объявления Президентом Российской Федерации  
2018 – 2027 годов 10-летием детства предлагаю на региональном уровне активно 
реализовать план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
выполнения указа.  

В центре внимания полиции региона находятся вопросы борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.  

Отмечу, что в истекшем году результативность этой работы возросла. 
Больше выявили наркопреступлений, в том числе почти на четверть – 
наркосбытов. Задокументировали 51 преступление, связанное с содержанием 
наркопритонов, пресекли 5 попыток контрабанды наркотиков.  

В целом раскрыто почти 1 600 накропреступлений, в их числе  
2 совершенных в составе преступного сообщества, 10 – в составе организованной 
преступной группы и 127 – в составе групп по предварительному сговору. Из 
незаконного оборота изъято более 165 кг наркотиков.  

Отвечая на вопрос депутата Ермолаева Владимира Викторовича, 
проинформирую, что за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, к уголовной ответственности привлечено более 1,5 тыс. лиц, в том 
числе 40 иностранных граждан, 39 несовершеннолетних, 139 лиц совершили 
преступления в составе преступных групп и групп по предварительному сговору, 
177 – за совершение преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Из общего 
числа лиц более 57 % ранее совершали преступления. 

Работая в рамках предупреждения и разрастания числа 
наркопотребителей, выявлено почти в 1,5 раза больше административных 
правонарушений, по которым наложены штрафы на сумму более 3 млн. руб., 
взыскано более 1 млн. руб., а процент взыскания денежных средств увеличился 
на 6 %, однако требуется активизация этой работы всеми субъектами – 
участниками государственной антинаркотической программы Тюменской области, 
т.к. смертность, связанная с отравлениями наркотиками, увеличилась в 2,7 раза, 
зафиксирован 81 смертельный случай отравления наркотиками. 
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Ситуацию усугубляет расширение практики распространения наркотиков 
бесконтактным способом с использованием сети Интернет и соцсетей, раскрывать 
которые достаточно сложно. 

Отвечая на вопросы депутатов Ермолаева Владимира Викторовича, 
Трубина Глеба Александровича, проинформирую, что Управление с 
привлечением волонтеров «Киберпатруля» Тюменской области выявило более 
400 ссылок на подобные интернет-ресурсы, информация о них направлена в 
Роскомнадзор для дальнейшей блокировки, а также в прокуратуру. 

Согласно информации Роскомнадзора 481 сайт уже заблокирован и работа 
в этом направлении продолжается. 

Прошедший год был объявлен Президентом России Годом экологии. 
Специфика нашего региона заставляет уделять особое внимание 
противодействию незаконной добыче энергетических и лесных ресурсов, 
безусловно, ОВД не были в стороне, а стояли на страже и защищали природные 
богатства региона. 

Количество выявленных в прошедшем году преступлений в сфере экологии 
выросло почти на треть, а раскрыто почти наполовину. 

Органами внутренних дел больше выявлено преступлений в ТЭК, число 
выявленных преступлений в лесопромышленном комплексе возросло в 1,5 раза, 
больше направлено дел в суд. Ущерб от незаконных действий составил 38 млн. 
руб., обеспечено возмещение ущерба на сумму почти 22 млн. руб., или 57 %. 

У преступников изъято 35 ружей, 12 тракторов, 13 единиц автотранспорта: 
снегоходы, мотоциклы, бензопилы, моторные лодки и многое другое. 

Отвечая на вопрос депутата Ермолаева Владимира Викторовича, 
проинформирую, что причиной роста выявленных преступлений в сфере 
топливно-энергетического и лесопромышленного комплекса является повышение 
активности работы полиции и других надзорных органов, что повлияло вот на 
количество возбужденных и раскрытых расследованных уголовных дел. 

Реализуя мероприятия национального плана противодействия коррупции, 
органы внутренних дел больше выявлили преступлений коррупционной 
направленности, государству возмещен ущерб на сумму более 572 млн. руб., или 
72 % от причиненного, на 7 % больше выявлено преступлений, связанных с 
легализацией преступных доходов. 

Отвечая на вопрос депутата Ермолаева Владимира Викторовича, 
проинформирую, что в прошедшем году полицией области выявлено на треть 
больше фактов получения взяток, в том числе в крупном и особо крупном 
размерах, и 50 фактов дачи взятки. Средняя сумма взятки возросла с 234 до  
315 тыс. руб., общая их сумма составила почти 15 млн. руб., а максимальная 
взятка задокументирована в размере 3,5 млн. руб. 

В суд направлено 60 уголовных дел, по оставшимся уголовным делам 
расследования продолжаются. 

В коррупционном обороте, связанном со взяточничеством, приняли участие 
11 руководителей – представителей профессорско-преподавательского состава 
вузов, 6 руководителей и сотрудников медучреждений, 3 руководителя 
муниципальных организаций в сфере ЖКХ, 3 должностных лица органов власти и 
местного самоуправления, оказывающих соцуслуги населению, 2 руководителя 
отделов и органов госвласти и местного самоуправления, 4 сотрудника МВД и  
2 судебных пристава. 
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Осуществляя контроль за соблюдением законодательства в сфере игорного 
бизнеса, полиция региона выявила 8 преступлений, связанных с незаконной 
организацией и проведением азартных игр. 

В то же время, отвечая на вопрос депутата Селюкова Михаила 
Викторовича, отмечу, что проблема нелегального игорного бизнеса для 
Тюменской области не актуальна, случаи организации деятельности подпольных 
казино с использованием профессионального оборудования являются 
единичными. 

В то же время Управлением области проводятся целевые оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на выявление, документирование фактов 
осуществления игорного бизнеса, а также установления физических и 
юридических лиц, организующих и занимающихся незаконным проведением 
азартных игр. 

Мониторятся СМИ и сети Интернет, в том числе и интернет-сайты для того, 
чтобы выявлять подобные правонарушения, преступления. 

В прошедшем году нами в рамках целевой программы повышения 
безопасности дорожного движения комплексно решались проблемы по 
повышению безопасности дорожного движения, выявлено около 1,5 млн. 
нарушений правил дорожного движения, в том числе с помощью систем 
автоматической фото- и видеофиксации. Таких вот правонарушений у нас более 
миллиона с помощью современных систем видеоконтроля выявлено. 

Установлено более 10 тыс. лиц, управляющих транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Отвечая на вопрос депутата Ермолаева Владимира Викторовича, 
проинформирую, что за повторное управление транспортным средством в 
состоянии опьянения задержано более 1 300 водителей, из них 80 граждан 
дважды задерживались, 12 – трижды, и один правонарушитель 4 раза 
задерживался уже после того, когда он был лишен права управления. 

В прошедшем году в суд направлено более 1 300 уголовных дел, по 
результатам рассмотрения дел в суде принято решение в 44 случаях о 
назначении штрафов в виде лишения права управления. 

Я понимаю так, что мое время заканчивается. Я постараюсь тезисно еще 
коснуться ряда вопросов, на которые хотел бы обратить внимание 
присутствующих депутатов. 

Что касается безопасности дорожного движения, то мы смогли с помощью 
действующих программ снизить и смертность, и травматизм на дорогах. Вызывает 
и продолжает оставаться на контроле детский травматизм и гибель, в прошлом 
году, к сожалению, больше погибло детей и травмировано детей. Все эти 
трагические события произошли по вине либо родителей, либо тех лиц, которые 
обязаны были обеспечить безопасность своих детей. В основном погибли в 
салоне автомашины, несмотря на удерживающие устройства, кресла, тем не 
менее, вот грубо пренебрегая правилами дорожного движения, взрослые вот 
подвергают опасности и травматизму, гибели своих детей. 

Вопрос, который тоже у нас остается на контроле, и мы его, постоянно над 
ним работаем, – это миграционные процессы. Хочу доложить о том, что, несмотря 
на все больше с каждым годом прибывающих в наш регион иностранных граждан 
с целью выполнения работы на тех предприятиях, которые у нас ведутся, стройки, 
и просто работают как граждане иностранные, так и в отношении их совершено 
меньше преступлений, это опять же работа профилактики, работа с теми людьми, 
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которые находятся у нас на территории. Тем не менее проблема, она остается, 
мы ее будем продолжать контролировать и работать над ней. 

Я не буду нарушать регламент и буду заканчивать свое выступление- 
доклад. 

В заключение хотел бы отметить, что противоправная деятельность тех 
лиц, которые занимаются ею, совершенствуется, появляются все новые ее 
формы, все чаще используются достижения в области информационных, 
коммуникационных, высоких технологий, особенно в сфере незаконного оборота 
наркотиков, при совершении мошенничества, обостряется угроза, связанная с 
проявлением экстремизма и терроризма, проявлениями организованной 
преступности. 

Те задачи, которые обозначил у нас на расширенной коллегии Президент 
РФ, Министр внутренних дел, они, по большому счету, остаются прежними, это и 
противодействие проявлениям терроризма и экстремизма, чем мы занимаемся на 
постоянной основе совместно со всеми заинтересованными службами, это 
организованная преступность, в том числе и в этническом ее проявлении, это 
преступность среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, и 
то, о чем я постоянно говорю, это общественная безопасность, преступность на 
улицах, это тоже остается на первом плане, ну и, конечно же, противодействие 
проявлениям, которые тоже беспокоят всех граждан, – это коррупция.  

Я считаю, что те задачи, которые поставлены перед органами внутренних 
дел, мы способны выполнить, сделать все необходимое для того, чтобы граждане 
нашей области, нашего региона чувствовали себя спокойно, уверенно и 
безопасно. У меня все. Доклад закончил, готов ответить на вопросы. 

Я постарался в своем докладе коснуться тех вопросов, которые задавали 
мне депутаты письменно. Если на какие-то вопросы я не смог ответить, готов либо 
сейчас, либо в рабочем порядке. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Петрович, и за доклад, и за ответы на 

вопросы. Хотя Вы немножко злоупотребили временем, вот. Сейчас вопрос задает 
Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, установлены ли лица, 

виновные в смерти мальчика в Викуловской школе № 2, который провалился в 
колодец, и приняты ли к ним какие-то меры? 

 
АЛТЫНОВ. Ну, это уголовное дело расследует Следственное управление, 

мы им не занимаемся. Что касается там предпринятых мер, то там они были, и 
органами местного управления, и Губернатором приняты меры по «горячим» 
следам для того, чтобы подобного не произошло у нас в других местах.  

Ну а что касается ответственности тех лиц, которые, то они будут 
определены судом после расследования уголовного дела. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, хотя 

представители ЛДПР уже задавали, по-моему, письменно, я не знаю. Не 
переборщили вы? Сколько там вопросов было задано? Разрешается до  
3 вопросов. Пожалуйста. 
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ТРУБИН. Добрый день. Хотел бы поблагодарить Юрия Петровича, ответы 
были очень обстоятельные, доклад полный, но все-таки остались вопросы.  

В конце Вы отметили, что большая работа ведется по противодействию 
экстремизму, терроризму. Я был сейчас в Ханты-Мансийском округе и на встречах 
с людьми, они обеспокоены вот этим движением ИГИЛ, запрещенным в нашей 
стране, его действиями на территории округа. Я когда спрашиваю: а почему? Они 
говорят: ну, молодежная политика округа работает плохо, патриотическое 
воспитание работает плохо, профилактика работает плохо.  

Но, насколько мы знаем, все эти люди проезжают через территорию 
Тюменской области, многие учатся в вузах Тюменской области, поэтому как вы 
ведете работу как раз по взаимодействию с властями ХМАО, 
правоохранительными органами, чтобы на территории Тюменской области этих 
людей как-то пресекать, ограничивать? 

 
АЛТЫНОВ. Ну, я уже обозначил, что это противодействие терроризму и 

экстремизму является одной из приоритетных задач и подразделения, которые у 
нас специализированы по противодействию экстремизму, этим активно 
занимаются. Весь подучетный контингент, который попадает в  поле зрения в 
результате полученной оперативной информации, он не просто проверяется, по 
нему ведется активная работа оперативная, о чем я не буду здесь говорить, но 
они нам подконтрольны, вот. 

В прошлом году мы совместно с региональным Управлением ФСБ 
задокументировали такую ячейку, можно сказать, спящую, которая вынашивала 
планы совершения террористических актов в одном из торговых центров города 
Тюмени. Слава Богу, мы ее своевременно выявили, задокументировали и 
привлекли к уголовной ответственности. За содеянное они получили достаточно 
большие сроки уголовного наказания.  

Сейчас эта работа продолжается в преддверии вот такой вот и 
политической напряженности, и давления со стороны зарубежных государств на 
нас. Мы знаем, что возможны такие проявления, наша обязанность, задача – 
принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить никаких проявлений. 
Я уже говорил, и еще раз подчеркну, что жители нашего региона должны 
чувствовать себя в безопасности.  

С коллегами из наших северных округов, буквально мы на этой неделе все 
вместе встречались здесь, на базе регионального Управления ФСБ, и проводили 
конкретные совещания и выработали конкретные меры. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Петрович. Слово для вопроса 

предоставляется Левченко Ивану Григорьевичу. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Юрий Петрович, на слайде было указано, что выявлено  

2 преступления по легализации доходов от реализации наркотиков. А о чем это? 
 
АЛТЫНОВ. Значит, да, я уже сказал, к сожалению, похвастаться большими 

результатами по легализации денежных средств, полученных от продажи 
наркотиков, мы не можем. Одно уголовное дело возбуждено у нас в прошлом году 
из 9 тех, которые я уже назвал. Это те деньги, которые уже были 
материализованы в результате полученной выгоды от продажи наркотиков. Вот 
мы и задокументировали и расследовали, направили это уголовное дело в суд. 
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Куда деньги пускают? На различные нужды, начиная от покупки 
автомобилей, поездок за границу и т.д. 

Что касается наркотиков, я сейчас не буду лукавить, не скажу, куда были 
пущены деньги, но они легализованы таким образом, и доказано именно о том, 
что они использовали их, уже именно те средства, которые получили от продажи 
наркотиков. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Петрович. Больше желающих задать 

вопросы нет. Слово для выступления предоставляется Сысоеву Владимиру 
Владимировичу, депутату Госдумы. Пожалуйста, Владимир Владимирович. 

 
СЫСОЕВ. Спасибо. Юрий Петрович, действительно, сто ит отметить 

определенные положительные, хорошие тенденции в работе Управления. Но мы 
понимаем, что сегодня действительно в Тюменской области снижается и 
аварийность на дорогах, снижается и смертность, но здесь сто ит отметить, что вот 
те тенденции, которые сегодня есть, мы понимаем, что представители ГИБДД 
сегодня активно сокращаются, видеокамеры устанавливаются на дороге, и то, что 
Вы показали, что практически в 2 раза выросло количество нарушений, выписка 
штрафов, с 800 тыс. почти до 1,5 млн., конечно, говорит о тенденции, что в 
данном случае  речь идет в принципе не о предупреждении таких нарушений, а 
именно о наказании. 

И мы понимаем, что все-таки профилактика безопасности, профилактика 
дорожно-транспортных происшествий должна стоять на 1-м месте. 

Если мы с вами посмотрим тенденцию, то гражданам сейчас часто стали 
приходить так называемые двойные штрафы и в том числе в адрес депутатов 
Госдумы, и на встрече с гражданами они эти вопросы поднимают. Я вам приведу 
пример: когда едет автомобилист и на перекрестке пытается пересечь, там 
поворот налево или направо, и он попадает в пробку, то проезд оказывается на 
красный свет, и в результате гражданам приходит две квитанции: одна – за 
проезд на красный свет, а другая – за пересечение незаконное стоп-линии. 

Поэтому я вас очень просил бы с этой ситуацией разобраться, особенно в 
системе автоматизированных правонарушений, чтобы людям такие двойные 
штрафы не приходили. Потому что мы пытаемся сегодня внедрить систему 
профилактики, устанавливая… видеокамеры, в результате мы дважды 
наказываем граждан. Поэтому просил бы с этим вопросом системно разобраться. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Владимирович. Слово для 

выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, действительно, следует 

отметить такую системную работу органов внутренних дел по предупреждению и 
выявлению преступных деяний, и раскрываемости преступлений, это была 
достаточно больная тема по югу Тюменской области длительные годы, но 
благодаря комплексу мер с органами власти субъектов Федерации этот процесс 
имеет положительную динамику. 

Что касается системы видеокамер, я могу сказать тоже как участник 
дорожного движения, для наших граждан это новое явление, и они долго 
привыкали к тому, что идет процесс автоматической фиксации. 
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И могу сказать, что вот последнее по крайней мере время участники 
дорожного движения стали намного дисциплинированнее, чем это было тогда, 
когда система видеонаблюдения только еще начинала формироваться. 

И как юрист должен ответить коллеге из Госдумы, что в данном случае 
приведенный пример – это два самостоятельных нарушения, и за каждое 
самостоятельное нарушение наступает самостоятельная административная 
ответственность, поэтому здесь, если только законодатели на федеральном 
уровне примут решение, что это одно деяние, ну тогда это другое дело. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, неоднократно уже говорили 

про комментирование выступлений коллег, и я хотел бы тоже сказать, что 
проблема с видеокамерами есть. Она освещалась и на телевидении, и 
действительно, люди на встречах… проблема, когда тень падает автомобиля на 
сплошную, еще какие-то проблемы эти есть, и говорить, что нет, все это 
отдельные правонарушения, еще какие-то вопросы выдуманные, такое не 
существует. Проблемы с видеокамерами есть. Пока эта технология совершенно 
не оптимальна, ее просто надо признать и совершенствовать программный 
комплекс, ничего в этом страшного нет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Больше желающих выступить нет. 

Переходим к принятию постановления по данному вопросу. 
Предлагается отчет начальника Управления МВД России по Тюменской 

области Юрия Петровича Алтынова принять к сведению, а постановление принять 
за основу.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Есть ли замечания по проекту постановления? Замечаний нет. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 

 
 
КОРЕПАНОВ. Докладывает Горицкий Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел вопрос 

об информации Управления Федеральной налоговой службы России по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним 
по состоянию на 1 января 2018 года.  

В соответствии с указанной информацией в прошлом году объем 
поступлений, администрируемых Управлением доходов в бюджет Тюменской 
области, по сравнению с показателями 2016 года вырос почти на 7 млрд., или на 
11 %, и составил в общей сложности 69 млн. 687 млн. руб.  

В структуре поступлений в доходную часть областного бюджета от 
налогоплательщиков, администрирование которых осуществлялось Управлением 
налоговой службы России по Тюменской области, основными источниками 
является налог на доходы физических лиц – это 45 %, имущественные налоги – 
более 18 %, и налог на прибыль организаций  – более 25 %. Кроме того, 6 % 
составляют налоги на совокупный доход.  

По итогам прошлого года наблюдается рост поступлений в областной 
бюджет по налогу на доходы физических лиц от всех категорий 
налогоплательщиков. Данные поступления составили более  
31 млрд. 270 млн. руб., превысив аналогичный показатель 2016 года на 9 %, или 
на 2,5 млн. руб.  

Также значительный рост поступлений наблюдается по налогу на прибыль 
организаций. В 2017 году объем поступлений в областной бюджет по указанному 
налогу составил около 17,5 млрд. руб., превысив показатели 2016-го более чем на 
3 млрд. 240 млн. руб.  

Необходимо отметить, что в настоящее время, учитывая непростую 
экономическую ситуацию, эффективность администрирования имущественных 
налогов приобретает особую актуальность.  

В общих поступлениях, а это более 18 %, эта группа налоговых платежей 
составляет основу самостоятельности и устойчивости местных бюджетов, а также 
регионального бюджета.  

Объем поступлений имущественных налогов в 2017 году по сравнению с 
теми же показателями 2016 года вырос на 11 %, или на 1 млрд. 249 млн. руб., и 
составил 12 млрд. 815 млн. рублей.  

Рост поступлений по указанным налогам обеспечен как за счет 
естественного прироста объектов налогообложения, так и благодаря проводимой 
налоговыми органами работе по актуализации баз данных, вовлечению объектов 
в налоговый оборот за счет укрепления межведомственного взаимодействия 
налоговых и правоохранительных органов, а также повышения эффективности 
работы по досудебному урегулированию споров и за счет проведения 
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информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной 
на повышение их налоговой грамотности, а также социальной ответственности. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Комитет вносит для 
рассмотрения по данному вопросу проект постановления, дополнительную 
информацию предоставит руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области Зыкова Тамара Александровна. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Александровна, пожалуйста, Вам слово. 

Небольшую информацию, а потом уже перейдем, наверно, к вопросам. 
 
ЗЫКОВА. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, Владимир 

Владимирович, уважаемые депутаты! Нам предоставлено слово для доклада по 
подведению итогов работы управления за 2017 год. 

Что хотелось бы отметить? Что в 2017 году наше Управление 
продемонстрировало значительную динамику роста поступления налоговых 
платежей. 

Поступления налоговых доходов за январь – декабрь 17-го года в 
консолидированный бюджет составили плюс 40,5 %. С учетом страховых взносов 
поступления выросли на 26 % и составили 170,5 млрд. руб. В федеральный 
бюджет поступило 100,8 млрд. руб., поступления выросли на 39 %, в бюджет 
Тюменской области поступления выросли на 11 % и составили 70 млрд. руб. 

Такие поступления обусловлены рядом факторов, среди которых 
оживление экономики, изменение законодательства и, безусловно, налоговое 
администрирование. 

Дополнительные поступления по налоговому администрированию  
являются следствием совокупного эффекта от контрольной работы, по 
результатам которой в бюджет поступило 2,5 млрд. руб., в том числе 13 млн. руб. 
в результате аналитической работы. 

Хотелось бы отдельно отметить – это без проведения проверок налоговым 
органом, т.е. в рамках профилактической работы и работы с налогоплательщиком 
в комиссиях, дополнительно поступило 413 млн. 

Второе, эффективность защиты интересов бюджета в судах, по 
результатам которых в 17-м году в пользу бюджета рассмотрено дел более чем на 
1 млрд. руб. 

Недопущение ухода от налогов через процедуры банкротства, в 17-м году в 
ходе процедур банкротства поступило 375 млн. руб., а также мероприятия, 
которые проводит Управление по очищению налоговой среды и побуждению 
налогоплательщиков к самостоятельному исполнению налоговых обязательств. 

В 2017 году относительно высокие темпы роста поступлений наблюдаются 
по всем бюджетообразующим доходам. Так, выросли поступления НДС в 2,6 раза, 
налог на прибыль почти на 30 %, более чем в 2 раза, 208 %, выросли поступления 
от налога на добычу нефти, акцизов поступило на 7 % больше, чем годом ранее, 
на 11 % выросли поступления имущественных налогов, НДФЛ – на 8,9 %. 

В структуре налоговых поступлений лидирующие позиции занимает НДС. В 
17-м году его поступления составили более 35 млрд., что на 22 млрд. руб. 
больше, чем в тот же налоговый период за 2016 год. 

Важным фактором, оказавшим влияние на рост поступлений налога на 
добавленную стоимость, явилось снижение объема возмещения из бюджета на  
32 %, или почти на 14 млрд. руб. 
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Темп роста суммы начисленного налога на добавленную стоимость 
опережает темп роста вычетов на 7,5 %, что привело к приросту суммы НДС, 
исчисленного к уплате, на 11 %, или на 6 млрд. руб. 

Столь высокий темп поступления обеспечен в том числе и за счет 
дистанционного контроля, используемого в рамках программного комплекса АСК 
НДС-2 – автоматизированная система контроля за налогом на добавленную 
стоимость.  

Внедрение риск-ориентированного подхода и системы АСК НДС снизило 
количество заявлений о возмещении НДС в 2 раза. 

Активное внедрение инновационных методов налогового контроля, 
основанных на современных цифровых технологиях, позволило сместить фокус 
внимания налоговых органов с проверок налогоплательщика на создание 
естественной доверительной среды между налогоплательщиками и налоговиками.  

Так, с июля 2017 года служба изменила правила камеральной проверки при 
возмещении НДС, определив критерии, при исполнении которых проверка длится 
не 3, а 2 месяца. 

Ускоренные камеральные проверки проводятся в отношении организаций, 
которые уплатили в бюджет за последние 3 года больше налогов, чем заявленное 
возмещение, и компании имеют низкий уровень риска. 

Если по итогам проверки не выявлено нарушений, то компания получит 
возмещение НДС. 

По итогам года критериям данного уровня соответствует 63 % от общего 
количества заявивших возмещение, а это 230 налогоплательщиков.  

Иными словами, сокращение сроков камеральной проверки является своего 
рода преференцией для законопослушного бизнеса. 

Налога на прибыль поступило 20 млрд. руб., что больше на 30 % 
показателя, сложившегося годом ранее, тогда объем поступлений составлял  
15,5 млрд. 

НДФЛ поступило более 30 млрд. руб. с темпом роста 108,9 %, что 
опережает статистический показатель темпа роста зарплаты на 1,3 процентных 
пункта, темп роста зарплаты равен 107,6 %. На фоне увеличения ставок и 
восстановления цены на нефть в 2 раза выросли поступления от добычи нефти, 
их объем в 2017 году составил 3,3 млрд. 

По сводной группе имущественных налогов поступления выросли на 11 %, 
или на 1,2 млрд. руб. 

Что касается имущественных налогов физлиц, следует отметить, массовый 
расчет по этой группе налогов завершен в полном объеме до 1 июля 2017 года. 

В адрес налогоплательщика направлено более 537 тыс. уведомлений, а 
свыше 107 тыс. уведомлений направлено в электронной форме. 

При исчислении имущественных налогов физлиц налоговые органы 
используют данные учетных систем более 10 ведомств. Основными источниками 
сведений являются органы Росреестра и ГИБДД. 

Тесное взаимодействие налоговых органов области с регистрирующими 
органами позволяет обеспечить полноту и качество проводимой и передаваемой 
информации в единое по всей стране хранилище данных. 

Следует отметить, что благодаря единой системе и базе данных налоговых 
органов у налогоплательщиков появилась возможность подать документы, 
касающиеся налогообложения имущества, в любой налоговый орган. 
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Налогоплательщик может обратиться либо в ближайшую налоговую 
инспекцию, чтобы подать заявление о предоставлении льготы, при 
необходимости может получить копию налогового уведомления, подать 
обращение об уточнении содержания налогового уведомления. 

Экстерриториальное взаимодействие с налогоплательщиками позволит 
создать удобные условия для обращений в налоговый орган независимо от того, 
где находится объект налогообложения и зарегистрирован налогоплательщик. 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов, поступающих 
в бюджеты государственных внебюджетных фондов, осуществляет налоговая 
служба. 

Так, за год администрирования государственные внебюджетные фонды 
получили более 56 млрд. руб., что на 10 % превышает показатель 2016 года. 

Кроме того, налоговым органам области удалось обеспечить взыскание 
принятой от фондов задолженности в размере более 1 млрд. 

Высокая динамика налоговых поступлений – это итог полномасштабной 
реформы. В последние несколько лет служба сделала качественный рывок в 
развитии собственной технологической инфраструктуры. Цифровые технологии 
обладают большим потенциалом для качественного изменения налогового 
администрирования, в том числе внедрения системы управления по ведению 
налогоплательщика. 

Автоматизация системы контроля использования больших баз данных 
позволила нам сконцентрировать внимание на зонах максимального налогового 
риска, снизив давление на добросовестный бизнес. 

Используя современные программные продукты, – достаточно нажать 
несколько клавиш, затратив при этом минимальное количество времени, чтобы 
выявить налогоплательщиков, в отношении которых необходимо принять меры по 
определению реальных налоговых обязательств. 

На сегодняшний день у нас есть опыт и возможность быть максимально 
осведомленными о деятельности налогоплательщика, при этом быть 
незаметными для него, не создавая дополнительной административной нагрузки 
на бизнес. 

Контрольная работа – это не только налоговая проверка, прежде всего это 
набор инструментов для пресечения разного рода правонарушений налогового 
законодательства. 

Мы продолжаем развивать курс на повышение аналитической 
составляющей и рост эффективности контрольной работы. Наша цель – это 
создание прозрачной налоговой среды, в том числе за счет смещения акцентов в 
контрольной работе на стимулирование налогоплательщиков к добровольному 
исполнению налоговых обязательств и отказу от применения незаконных схем. 

В рамках контрольно-аналитической работы в 2017 году обеспечены 
дополнительные поступления в бюджет в размере 413 млн. руб., про которые я 
говорила ранее. 

Автоматизация процессов администрирования дала возможность 
контрольному блоку сконцентрировать внимание на зонах максимального риска. 
Современные инструменты, имеющиеся в распоряжении ФНС, делают 
деятельность налогоплательщиков прозрачной. 

Важным инструментом налогового контроля при выявлении 
налогоплательщиков, использующих схемы ухода от налогообложения, по-
прежнему остается информация, получаемая от внешних источников. 
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При оценке добросовестности налогоплательщиков в сфере 
налогообложения существенную роль играют обращения, поступающие в 
налоговые органы и содержащие информацию о нарушениях налогового 
законодательства конкретными налогоплательщиками. 

В 2017 году налоговыми органами получено 400 таких обращений. 
Необходимо отметить, что ни одно из обращений не остается без 

рассмотрения. Информация, изложенная в них, в обязательном порядке 
проверяется путем организации мероприятия налогового контроля, по 
результатам которых в случае выявления фактов занижения налогов проводится 
комиссия по легализации налоговой базы.  

Налоговый орган, основываясь на совокупности имеющихся сведений, 
предлагает налогоплательщику добровольно исполнить свои обязанности и 
уточнить налоговое обязательство. И только в случае игнорирования 
предложения налогового органа назначается выездная налоговая проверка. 
Управление планомерно сокращает малоэффективные проверки, в том числе 
проверки малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, 
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. 

Налоговые правоотношения значительной категории налогоплательщиков 
переходят в плоскость профилактической работы текущего анализа и 
мониторинга.  

Контроль бизнеса на расстоянии без давления на добросовестных 
налогоплательщиков позволил уйти нам от тотальных проверок. Сегодня в 
регионе проверками охвачены всего лишь 3 организации из 1 000.  

За 2017 год количество выездных проверок снизилось на 33 %, при этом их 
результативность увеличилась в 1,5 раза. Иными словами, ни одна проверка не 
проходит без начислений. При этом подчеркну, что по результатам выездных 
проверок налоговые органы не вменяют налогоплательщикам дополнительные 
налоговые обязательства, а фактически восстанавливают ранее не уплаченные 
ими налоги.  

В целом по результатам налоговых проверок в бюджет дополнительно 
поступило 2,5 млрд. рублей. Инновационные технологии – это не единственный 
инструмент эффективной контрольной работы. Важная составляющая – это 
качественно выстроенная доказательная база, поддержанная арбитражной 
практикой.  

В 2017 году число рассмотренных судами дел с бизнесом сократилось на 
17 %, при этом более 90 % сумм заявленных требований рассмотрено судами в 
пользу бюджета.  

Кроме того, на снижение количества судебных споров оказывает влияние 
институт досудебного урегулирования налоговых споров, который является своего 
рода фильтром для бесперспективных решений. Необоснованные претензии 
налоговых органов снимаются на этапе досудебного обжалования.  

По итогам 17-го года порядка 24 % оспариваемых сумм по результатам 
проверок были удовлетворены Управлением в рамках рассмотрения 
апелляционных жалоб.  

Одним из инструментов воздействия на недобросовестных 
налогоплательщиков при решении фискальных задач налоговых органов является 
факт возбуждения уголовных дел по материалам налоговых проверок, служащий 
эффективным механизмом возмещения ущерба в режиме взаимодействия с 
правоохранительными органами.  
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По результатам работы в данном направлении в 2017 году Следственным 
комитетом по Тюменской области по материалам 31 налоговой проверки было 
возбуждено 34 уголовных дела на сумму 990 млн. руб.  

На стадии предварительного следствия налогоплательщиками исполнены 
налоговые обязательства на сумму 387 млн. руб. Кроме того, 9 уголовных дел 
прекращено в связи с уплатой на сумму 215 млн. руб. В режиме координации с 
органами прокуратуры в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного 
государству преступными действиями, направляемыми на уклонение от уплаты 
налога, налоговыми органами предъявлено 10 гражданских исков на сумму  
214 млн. руб. Размеры ущерба, признанные к возмещению в бюджет на 
основании приговора и решения суда, вступившего в законную силу, составляют 
79 млн. руб. Возмещено ущерба на сумму почти 5 млн. руб.  

Говоря о повышении эффективности, нельзя не коснуться вопросов 
регистрации. Сегодня процесс регистрации неразрывно связан с достоверностью 
реестра.  

Достоверность ЕГРЮЛ – это вклад в экологию бизнеса. Налоговые органы 
области активно занимаются его чисткой, и делается это не только в интересах 
службы, но и в интересах бизнеса с целью возможности получения достоверной 
информации о своих партнерах, проявления должной осмотрительности, 
создания здоровой конкуренции.  

За 2017 год в Тюменской области регистрирующим органом в 618 случаях 
отказано в регистрации юридических лиц в связи с установлением 
недостоверности сведений в представленном заявлении. Более  
2 тыс. организаций, обладающих признаками недействующих, исключены из 
ЕГРЮЛ.  

В целях пресечения государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей через подставных либо незаконное 
использование документов в 2017 году по материалам налоговых органов 
правоохранительными органами области возбуждено 96 уголовных дел по 
признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса за 
фальсификацию ЕГРЮЛ, незаконное образование юридических лиц и незаконное 
использование документов для образования юридического лица. 

Цель налоговой службы – это создание жизненного реестра, максимально 
достоверного, актуального и интересного для всех.  

Одним из показателей, характеризующих создание в регионе условий для 
ведения предпринимательской деятельности, является рост количества 
действующих на территории субъекта юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

За истекший год на территории нашей области сохраняется тенденция 
роста количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По 
состоянию на 1 января 18-го года зарегистрировано 44 727 юридических лиц и  
38 888 индивидуальных предпринимателей.  

Также за 17-й год наблюдается положительная статистика по притоку 
организаций на территорию Тюменской области из других регионов. Прибыло  
128 юридических лиц, при этом мигрировало с территории региона  только  
68 организаций.  

В качестве инструмента, позволяющего увеличивать доходную часть 
бюджетов, следует рассматривать мероприятия, проводимые налоговыми 
органами по взысканию задолженности.  
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Хотелось бы подчеркнуть, что налоговая задолженность является 
негативным экономическим фактором и серьезной проблемой, ограничивающей 
объем финансовых ресурсов бюджета. В этой связи Управление уделяет 
пристальное внимание данному вопросу.  

Работа, направленная на снижение объема накопленных задолженностей 
путем применения инструментов принудительного взыскания позволила  
в 2017 году привлечь в консолидированный бюджет Российской Федерации более 
14 млрд. руб., что на 33 % больше, чем в 2016 году. Увеличение поступлений 
произошло на всех стадиях взыскания задолженности, включая совместную 
работу с другими ведомствами. 

Отмечу, что в декабре 2017 года внесены поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, касающиеся налоговой амнистии, т.е. списание 
безнадежных долгов по налогам физических лиц, которые образовались у 
граждан на 1 января 2015 года по транспортному, земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.  

Аналогичным образом должны быть списаны долги по налогам и страховым 
взносам индивидуальным предпринимателям и тем, кто статус индивидуального 
предпринимателя утратил.  

Здесь важным сто ит отметить, что решение о признании долга 
безнадежным и его списание налоговая служба принимает самостоятельно без 
участия физических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 
данных, полученных из других ведомств. По предварительным подсчетам, объем 
задолженности, подлежащей списанию в рамках амнистии, составит более  
2 млрд. руб.  

Новая архитектура налогового администрирования, построенная на 
обработке больших данных, дала возможность автоматизировать налоговые 
процедуры, а также перейти на экстерриториальный, бесконтактный принцип 
обслуживания налогоплательщиков.  

Цифровая платформа федеральной службы позволяет создать 
электронные сервисы, которые помогают решить любой налоговый вопрос в 
режиме онлайн и из любой точки мира. Личный кабинет на сегодняшний день – 
это основной канал предоставления услуг налогоплательщикам. Число 
пользователей в регионе составляет уже 337 тыс. физических лиц.  

В 2017 году налоговая служба модернизировала личный кабинет для 
физических лиц. Современный интерфейс сервиса адаптирован для мобильных 
устройств. Из преимуществ также сто ит отметить упрощенную процедуру оплаты 
налогов, наличие форм, объясняющих алгоритм начисления налогов, а также 
раздел «жизненные ситуации», позволяющий решить наиболее часто задаваемые 
вопросы налоговой тематики.  

Сегодня более 97 % налогоплательщиков юридических лиц направляют 
свои декларации в электронной форме, это позволяет экономить время 
сотрудников при подготовке документов, упрощает логистику и дает возможность 
сократить сроки на получение от налогового органа квитанций о приеме 
документов.  

Пользуется популярностью и услуга «онлайн-запись». С ее помощью свыше 
16 тыс. налогоплательщиков смогли заранее спланировать свой визит в 
инспекцию. С целью получения отзыва о качестве обслуживания 
налогоплательщиков для обеспечения обратной связи в операционных залах 
инспекции был введен сервис QR-анкетирования. Он позволяет получать жалобы 
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налогоплательщика администраторами операционных залов в реальном режиме 
времени и незамедлительно реагировать на возникающие ситуации.  

По результатам мониторинга качества предоставляемых госуслуг 
налогоплательщикам Тюменская область признана лидером среди управлений 
УрФО. 

Федеральная налоговая служба является одним из инновационных 
ведомств, которая оказывает услуги на самом современном уровне, и одной из 
важнейших задач на сегодняшний день является для нас – это снижение 
административной нагрузки на бизнес из-за создания благоприятного делового 
климата на территории Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Александровна, Вы практически 

уложились в регламент. Коллеги, пожалуйста, какие вопросы есть к докладчику? 
Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Тамара Александровна, большой удельный вес у нас 

задолженности по страховым взносам в разные фонды. Вот какая есть 
перспектива, что эта задолженность будет ликвидирована и в какие сроки? 
Спасибо. 

 
ЗЫКОВА. Ну я подробно остановилась на вопросах урегулирования 

задолженности Федеральной налоговой службой. Мы понимаем, что на 1 января 
2017 года мы приняли достаточно большую сумму, она составляла порядка  
6 млрд. руб., на сегодняшний день 1 млрд. задолженности этой уже урегулирован, 
мы понимаем, постановление, вернее, принятые Правительством на сегодняшний 
день по урегулированию задолженности, которая не сможет быть взыскана, то, 
что касается индивидуальных предпринимателей и которые имеют задолженность 
по страховым взносам в размере 8 МРОТ, это будет произведено списание этой 
задолженности, а по всей остальной задолженности, естественно, мы в рабочем 
порядке и занимаемся. 

Понимаем, что в течение года этот процесс, естественно, будет не 
завершен, потому что накопление этой задолженности проходило на протяжении 
нескольких лет и нам нужно время для того, чтобы ее урегулировать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич. 
 
ЛЕВЧЕНКО.Тамара Александровна, в информации мы видим – применение 

мер принудительного взыскания за 17-й год по отношению к 16-му выросло на  
3,5 млрд. руб. 

Вопрос такой: а сколько предприятий, после того как к ним применили 
меры, ушли на процедуру банкротства, у вас есть такая статистика? 

 
ЗЫКОВА. Вы понимаете, ситуация какая? Вот на сегодняшний день 

значительной динамики по росту банкротства юрлиц не наблюдается, физлиц – 
да, юридических – как такового вот резкого всплеска и динамики как таковой нет. 

Точную цифру, и чтобы был такой материал, который говорит о том, что да, 
мы подали на принудительное взыскание, и только по этой причине предприятие 
ушло в банкротство, такой информации у нас нет. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемая Тамара Александровна, вот Вами представлена 

информация, отражено, что в 2017 году со стороны налоговой службы активно 
проводилась работа по вопросам применения онлайн-касс. Уточните, пожалуйста, 
по вашим данным, вот какое количество налогоплательщиков, те, которые должны 
на сегодняшний день эти онлайн-кассы применять, до сих пор их не 
зарегистрировали, т.е. работают с нарушением закона? Спасибо. 

 
ЗЫКОВА. На сегодняшний день те плательщики, которые должны были 

внедрить онлайн-кассы, мы понимаем так, что они применяют их при условии,  
100 % внедрены уже, это наша информация, которой мы располагаем на сегодня. 

Мы понимаем, что часть налогоплательщиков должны будут их применять с 
1 июля 18-го года, этих мы пока плательщиков, с ними проводим 
профилактическую работу… и со всеми остальными тоже, поэтому в плановом 
порядке эта работа на территории Тюменской области, она ведется. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Тамара Александровна, вопрос следующий: мы видим, что 

темпы роста экономики Тюменской области выше, чем темпы роста экономики 
РФ, а поступления налогов в РФ на 40 %, а в Тюменскую область лишь на 10. 
Считаете ли Вы справедливым такое распределение налогов и темпов 
увеличения? Спасибо. 

 
ЗЫКОВА. Вопрос справедливости и несправедливости распределения 

налогов, извините, в мою компетенцию не входит. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович. 
 
СЕЛЮКОВ. Тамара Александровна, отличный ответ предыдущий. Спасибо. 

У меня вопрос по налоговой амнистии. Конечно, громкие слова «налоговая 
амнистия», но все мы понимаем, что в основном недоимка, которая списана, это 
недоимка, по которой прошли сроки исковой давности, ее невозможно взыскать. 

Вот в связи с этим вопрос: все-таки 2 млрд. мы сейчас списываем, конечно, 
это для физлиц существенные деньги, но здесь параллельно мы вытряхаем, как 
говорится, все соки, выжимаем из юрлиц, но тем не менее вопрос: вот какие-то 
оргвыводы будут сделаны в налоговой службе, чтобы в будущем не допускать вот 
этого прохождения срока исковой давности, 3 года, и потом опять мы будем 
вынуждены списывать миллиарды рублей недоимки, или есть какие-то внутренние 
проблемы, что мы не можем соблюдать эти сроки? Спасибо. 

 
ЗЫКОВА. Понимаете, ситуация какая? Сроки в данном, вот если мы 

говорим по конкретной ситуации, то, что списание на 1 января 2015 года, 
ситуация, конечно, анализировалась, меры принудительного взыскания, там вся 
процедура, которая предусмотрена налоговыми органами, службой судебных 
приставов, она была уже предпринята. 

На сегодняшний день сложилась такая ситуация у физлиц, что они просто 
не в состоянии заплатить эту сумму налога. Различные, может быть, жизненные 



26 

 

ситуации, может быть, экономическая ситуация, т.е. тут разные направления 
абсолютно, которые, ну, в частном порядке надо рассматривать, но они вот 
вылились действительно в такую громадную сумму. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Тамара Александровна, позвольте Вам задать второй вопрос, 

он будет касаться программы «Сотрудничество». Мы с вами знаем, что на 
основании действующего договора между Тюменской областью и автономными 
округами, а также Федерального закона «О федеральном бюджете» 29,5 % от 
налога на прибыль организаций, которые осуществляют свою деятельность на 
территории автономных округов, зачисляются в бюджет Тюменской области. 

Уточните, пожалуйста, если у Вас есть такая возможность, сумму, которая 
поступила нам именно по этому виду налога, и в полном ли объеме в 2017 году 
денежные средства поступили в бюджет области? Спасибо. 

 
ЗЫКОВА. Еще раз, пожалуйста, про какой налог говорили? 
 
ЗАЙЦЕВ. Налог на прибыль, который зачисляется от организаций, 

которые осуществляют свою деятельность на территории Югры, 29,5 % 
зачисляются в бюджет Тюменской области для финансирования программы 
«Сотрудничество». Вот вы обладаете суммой? 

 
ЗЫКОВА. Нет, этой информацией располагает Департамент финансов. 

Мы располагаем только по администрированию налога на прибыль плательщиков, 
которые зарегистрированы на нашей территории. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, вот мы в 

решении отмечаем повышение эффективности налогового контроля за счет 
проведения контрольно-аналитической работы, сейчас вот прозвучала программа 
«Сотрудничество», да, которая многострадальная. Также хотелось бы, наверно, 
чтобы и по этой программе у нас было повышение эффективности контроля, и 
все-таки проводилась контрольно-аналитическая работа, и те деньги, которые мы 
вкладываем, они расходовались эффективно, и те объекты многострадальные 
наконец-то были введены и реализованы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо. Конечно, эти пожелания в адрес 

налоговиков, наверно, но тем не менее, значит, надо те, кто слышит Ваше 
выступление, подумали, как это дело осуществлять, наверно, придется дальше. 

Так, коллеги, больше желающих выступить нет. Замечаний по проекту 
постановления не поступало тоже, поэтому предлагается информацию принять к 
сведению и постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 

 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» (ПРОЕКТ № 1589-06) 
(второе окончательное чтение) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» направлен на приведение отдельных норм 
областного закона в соответствие с федеральным законодательством, а также с 
нормами Устава области, устанавливающими порядок утверждения документов 
стратегического планирования в субъекте РФ. 

С этой целью закон дополняется нормой, закрепляющей, что порядок 
осуществления стратегического планирования в Тюменской области 
утверждается законом области. 

На проект после принятия его в 1-м чтении поступили поправки от 
Правительства области и профильного комитета, которые представлены в 
таблице поправок. 

Первая, вторая и четвертая поправки носят редакционный характер. 
Третьей поправкой в новой редакции излагается статья 5 закона, которая 

определяет статус областной Думы как юридического лица.  
Пятая поправка и статья 30-я закона, устанавливающая порядок 

финансирования областной Думы, также излагается в новой редакции в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.  

Комитет рекомендует принять проект во 2-м окончательном чтении с учетом 
таблицы поправок и с новым наименованием «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Предлагается принять закон в окончательном чтении с учетом принятых 
поправок и направить Губернатору области для обнародования, а постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1612-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 37 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА (ЗАКОНА) 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 37 

Избирательного кодекса Тюменской области» внесен группой депутатов. 
Проект разработан в целях приведения норм областного закона в 

соответствие с Федеральным законом от 5 февраля текущего года № 1-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».   

Указанным законом устанавливается, что основанием для исключения 
организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в 
данном избирательном округе политической партией, из списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам до его заверения, является факт 
выдвижения в одномандатном избирательном округе более одного кандидата.  

Аналогичные изменения вносятся в областной закон.  
Комитет рекомендует принять проект закона в первом и втором 

окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич! Мы в 

очередной раз меняем Избирательный кодекс. Вот, избирательное 
законодательство, допустим, «О выборах Президента Российской Федерации» с 
2012-го по 2017 год вносилось 15 раз. В общей сложности изменены были 59 из 
87 статей. Вот по поводу выборов депутатов в Государственной Думе тоже 
огромное количество поправок по изменению законодательства. Вот люди 
настолько запутались, в том числе и в территориальных избирательных 
комиссиях, в участковых избирательных комиссиях. Я прихожу на участок, говорю: 
«Хочу подать заявление открепительное, чтоб проголосовать на вашем участке. 
Если я передумаю, могу я на другом участке подать заявление?» Они говорят: 
«Нет, нельзя», потом говорят: «Нет, можно», т.е. люди даже на избирательных 
участках и в избирательных комиссиях до конца все законодательство не 
успевают проработать, осознать и понять.  
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Поэтому, конечно, мы сегодня проголосуем и, наверно, этот закон будет 
утвержден, но я еще раз призываю депутатов всех уровней не изменять с такой 
скоростью избирательное законодательство.  

Выборы у нас проходят Президента 1 раз в 6 лет, Государственной и 
областной Думы 1 раз в 5 лет, а закон мы меняем, ну, по 5 – 7 раз в году, именно 
избирательное законодательство.  

Поэтому считаю, что как-то, понятное дело, развивается и жизнь, и 
технологии, необходимы какие-то изменения, но в таком количестве вносить 
поправки в избирательное законодательство, мне кажется, это какое-то 
избыточное регулирование и как-то надо поспокойнее. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Мы, правда, иногда 

вынуждены менять свое законодательство в силу изменения федерального 
законодательства, вот.  

Коллеги, предлагается принять в первом чтении проект закона с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв на 15 минут, коллеги. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прошу начать регистрацию. В соответствии с 

регламентом после перерыва мы обязаны повторно провести регистрацию. 
Итак, коллеги, зарегистрировано 28 депутатов. Сейчас уже 29. Давайте 

продолжим работу. 
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Вопрос № 7. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1617-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ.  Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» внесен Правительством области.  

Проектом в соответствии с изменениями федерального законодательства 
переносятся с 1 января 18-го года на более поздние сроки вступления в силу 
положений Закона области от 23 сентября 2016 года «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями». 

Данным законом органы местного самоуправления наделены отдельными 
полномочиями в сфере регистрации актов гражданского состояния. Поправок на 
проект не поступило. Поступившие на проект заключения положительные.  

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном 
чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в  

1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания.  

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1618-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Законопроект «О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» внесен Правительством области.  

Проект разработан в целях приведения областного закона в соответствие с 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
использования государственных информационных систем на государственной и 
гражданской службе Российской Федерации». 

Указанным законом в целях информационного обеспечения гражданской 
службы субъекта Российской Федерации и оптимизации работы кадровых служб 
государственных органов субъектов Российской Федерации субъекту предписано 
определить нормативным правовым актом использование федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы 
или создание государственной информационной системы в области гражданской 
службы субъекта Российской Федерации.  

Проектом устанавливается, что в Тюменской области эти отношения будут 
регулироваться нормативно-правовым актом Правительства области.  

Кроме того, проектом устанавливается, что сведения из личного дела 
государственного гражданского служащего включаются в реестр государственных 
гражданских служащих в государственном органе и хранятся в базах данных 
государственных информационных систем с обеспечением защиты от 
несанкционированного доступа и копирования. 

Поправок на проект не поступило, поступившие на проект заключения 
положительные. Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и во  
2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 

закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять второе постановление следующего содержания: 

принять в окончательном чтении закон и направить Губернатору для 
обнародования. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1619-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Тюменской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» внесен Правительством области. 

Проект разработан в целях приведения норм областного закона в 
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 480  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Указанным законом полномочия по регулированию тарифов по всем 
муниципальным маршрутам должны осуществляться органом госвласти субъекта 
РФ, если иное не установлено законом субъекта. 
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В целях сохранения прежнего порядка осуществления указанного 
полномочия и учитывая право субъекта РФ перераспределять полномочия, 
проектом предлагается закрепить за органами МСУ городских округов и 
муниципальных районов право по установлению регулируемых тарифов. 
Дополнительных финансовых затрат реализация закона не повлечет. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет.  
Принимаем постановление.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его в  

1-м чтении и рассмотреть на данном заседании для принятия его в окончательном 
чтении, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования и, таким образом, постановление принять в 
целом, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1623-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 

САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» разработан в целях установления правового основания для 
возможности регулирования Регламентом областной Думы вопросов, связанных с 
установлением перечня необходимых документов, подтверждающих соответствие 
кандидата на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области требованиям федерального и областного законодательства. 
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Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.  

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования и, таким образом, второе постановление принять 
в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1605-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЯШКИН. Добрый день еще раз. Уважаемые коллеги, 11-й, 12-й и 13-й 

вопросы будут приняты в связи с изменением федерального законодательства. В 
конце 17-го года, в декабре, был принят ряд важных очень федеральных законов, 
поэтому переходим к порядку.  

Значит, вопрос 11-й, законопроект был разработан в связи с принятием 
Федерального закона 28.12.17 ФЗ-421. Здесь изменения касаются, я вот хотел бы 
обратить внимание, только порядка публикаций сведений о величине 
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации.  

Теперь сведения о величине прожиточного минимума в нашей области 
подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению 
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по 
статистике в информационной или коммуникационной сети Интернет, о котором 



35 

 

наши коллеги из других фракций постоянно говорят. Поэтому прошу поддержать 
проект постановления и в 1-м, и во 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Глеб 

Александрович, пожалуйста, Вам слово. 
 
ТРУБИН. Представленный законопроект направлен на изменение порядка 

публикаций сведений о величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения, и мы вносим изменения, которые уточняют лишь порядок публикации 
сведений.  

Но посмотрите на реальные доходы граждан на всей территории нашей 
страны, каждое 5-е обращение в мой адрес от людей связано с низкими 
доходами, с просьбой оказать материальную помощь, и количество этих 
обращений из года в год растет.  

Такой ли должен быть уровень дохода у наших граждан? Ну, наверно, все-
таки нет. И неоднократно мы поднимали вопрос об увеличении прожиточного 
минимума, о сроках утверждения в региональном парламенте, потому что всегда 
доводят в самый последний момент.  

Мы видим, что сегодня, по данным Росстата, реальные доходы населения 
относительно 17-го года составили 95 %, т.е. снизились на 5 %, а если сравнивать 
с сентябрем 16-го года, еще на 8 % реальные доходы упали. 

Поэтому, мне кажется, необходимо не только принимать технические 
поправки об опубликовании, но и заявлять об увеличении прожиточного минимума 
до той величины, на которую реально можно прожить в нашей стране в 
сегодняшнее время. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, принимаем 

постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м 

чтении и рассмотреть на данном заседании в окончательном чтении. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для опубликования, и, таким образом, второе постановление принять 
в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1611-06 «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ЯШКИН. Пятого февраля 18-го года был принят 16-й ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в 
Российской Федерации», поэтому предлагаемый проект закона разработан в 
соответствии с изменениями нашего федерального законодательства, 
предусматривает признание утратившими силу отдельных полномочий 
исполнительных органов госвласти Тюменской области в сфере туризма.  

Материалы в полном объеме содержатся у вас в документах. Прошу 
поддержать решение комитета и принять соответствующее постановление. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении и рассмотреть на данном заседании для принятия его в 
окончательном чтении, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, это постановление принять в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 13. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1616-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, как я говорил уже выше, в декабре 17-го года 

было принято два федеральных закона – это 392-й 5 декабря и 465-й 29.12, в 
соответствие с этим необходимо привести областное законодательство.  

По первому внесены изменения в законы Тюменской области  
«О государственной политике в сфере культуры и искусства» и «Об организации 
медицинской помощи» в части, еще раз акцентирую внимание, уточнения перечня 
полномочий исполнительных органов госвласти по вопросам проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг в области физкультуры, 
сфере охраны здоровья. 

По второму речь идет о том, чтобы полномочия исполнительных органов 
госвласти в сфере охраны здоровья дополнены новым полномочием по 
установлению порядка проведения оценки последствий принятия решений по 
вопросам ликвидации медорганизации. Об этом тоже целый ряд депутатов 
поднимали в своих выступлениях… 

Прошу поддержать проект постановления. Если возникнут вопросы, в зале 
присутствуют представители Правительства. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет.  

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть на данном заседании для принятия в окончательном 
чтении, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, таким образом, второе постановление 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 14. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1598-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КРУПИН. Законопроект о проекте закона Тюменской области № 1598-06 

«О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, законопроект разработан в связи с изменениями 
федерального законодательства. Федеральным законом от 5 декабря 17-го года 
№ 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения, в соответствии с которыми положения данной статьи об 
объектах дорожного сервиса, присоединяемых к автодорогам, применяются к 
стационарным торговым объектам общей площадью свыше 10 тыс. кв метров, в 
связи с этим вносятся изменения в ст. 12 Закона Тюменской области № 306 от  
28 декабря 2004 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Тюменской области». 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению. Принять  его в  1-м чтении с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект во  
2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, 
принять в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении, направить 

Губернатору для обнародования и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 



39 

 

За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1602-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КРУПИН. Проект разработан в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 31 декабря 17-го года № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данным законом уточнены полномочия субъектов РФ в области обращения 
с отходами, в соответствии с которыми вносятся соответствующие редакционные 
изменения в областной закон. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять данный законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом 
результатов экспертизы и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном 
чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Коллеги, 

принимаем первое постановление. Его практически полностью озвучил Александр 
Васильевич. 

Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1603-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КРУПИН. Проект закона разработан в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря  
17-го года № 433-ФЗ. Внесены изменения в закон от 22 ноября 11-го года  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления алкогольной продукции», согласно которым из полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации исключены полномочия 
по осуществлению государственного контроля за предоставлением декларации об 
объеме розничной продажи алкогольной и  спиртосодержащей продукции.  

При этом осуществление данного контроля отнесено к региональному 
государственному контролю, надзору в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.  

Соответствующие изменения вносятся и в областной закон.  
Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 

принять данный законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом 
результатов экспертиз и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  
в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, 
прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, постановление принять в целом, 
прошу проголосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1606-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КРУПИН. Проект разработан в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве, предусматриваемыми Федеральным законом от 31.12.17  
№ 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развития 
жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20 декабря 17-го года № 399-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» и  
статью 16-ю Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации».  

Законопроектом вносятся изменения в части уточнения полномочий 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере 
жилищных отношений, а также областной закон дополняется статьей, 
устанавливающей минимальный размер фондов капитального ремонта в 
отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют указанные фонды на спецсчетах.  

Законопроектом предполагается произвести замену понятия «жилье 
экономического класса» на понятие «стандартное жилье».  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м чтении с учетом экспертиз и замечаний юридико-
технического характера, изложенных в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном 
чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона с учетом результатов 

лингвистической экспертизы, замечаний юридико-технического характера, 
изложенных в заключении правового управления Тюменской областной Думы, и 
рассмотреть предлагается указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого первого постановления по данному вопросу, прошу 
проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1608-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КРУПИН. Законопроект разработан с целью приведения областного 

законодательства в соответствие с положениями Федерального закона от  
29 декабря 17-го года № 443 «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов 
государственной власти Тюменской области осуществление полномочий в 
области организации дорожного движения, установленных федеральным 
законодательством, а также скорректировать положения, регулирующие вопросы 
организации парковок транспортных средств в соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22 декабря 17-го года № 477-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», предлагается разрешить на парковках 
использовать места для социальных транспортных средств инвалидов также 
транспортному средству, перевозящему инвалида или детей-инвалидов. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом 
результатов всех экспертиз, замечаний юридико-технического характера, 
изложенных в заключении правового управления, и рассмотреть законопроект во 
2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Предлагается следующий проект постановления: принять к рассмотрению 
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проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
ходе настоящего заседания. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем в окончательном чтении. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и таким образом, второе постановление принять 
в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1609-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, законопроект разработан с целью 

приведения областного законодательства в соответствие с положениями 
Федерального закона от 29 декабря 17-го года № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявления единого образца. 

Представленным проектом закона Тюменской области предполагается 
отнести к полномочиям органов госвласти Тюменской области осуществление 
полномочий по утверждению исчерпывающего перечня оснований для 
предоставления госуслуги либо в отказе предоставления данной услуги. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и с учетом 
заключений всех экспертиз принять во 2-м окончательном чтении. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Так, коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. 
Предлагается следующий проект постановления: принять к рассмотрению проект 
закона, принять его в 1-м чтении, как сказал Александр Васильевич, с учетом всех 
экспертиз, и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. Если нет возражений, предлагается принять это 
постановление в целом. 

Пожалуйста, режим голосования. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования. Голосуем за это постановление, прошу 
включить режим голосования.  

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1610-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, законопроект подготовлен с целью 

приведения областного законодательства в соответствие с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 29 декабря 17-го года № 45-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российский Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 31 декабря  
17-го года № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российский Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Законопроектом предлагается полномочия исполнительных органов 
госвласти Тюменской области в сфере градостроительной деятельности 
дополнить полномочием по подготовке и утверждению документов 
территориального планирования двух и более субъектов РФ, одним из которых 
является Тюменская область, а также скорректировать положения Закона 
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Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области», касающиеся вопроса проведения публичных слушаний по 
проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, 
по проектам правил землепользования и застройки.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление, которое было практически 
зачитано полностью Александром Васильевичем, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и 

направить Губернатору для обнародования, и, таким образом, в целом принять 
второе постановление, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1621-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КРУПИН. Законопроект разработан в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря  
17-го года № 507 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены в изменения в Федеральный закон от 28 июня  
14-го года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации. 

В соответствии с данным законопроектом предполагается внести в статью 3 
Закона Тюменской области «О стратегическом планировании социально-
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экономического развития Тюменской области» изменения, которые уточняют, что 
стратегическое, социальное, экономическое развитие Тюменской области 
является основой для разработки схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Тюменская 
область.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м чтении с учетом результатов экспертиз, рассмотреть 
во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении 

с учетом всех, так сказать, экспертиз и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за это предложение комитета, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования. 
Кто за то, чтобы принять второе постановление в целом, прошу 

проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Вопрос № 22. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1607-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс 

Тюменской области об административной ответственности» внесен депутатом 
Ульяновым.  

Проектом предлагается изложить в новой редакции нормы областного 
закона, устанавливающие административную ответственность за нарушение 
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тишины и покоя граждан, в частности, статья 1.1 разделена на 7 частей, каждая из 
которых содержит самостоятельный состав правонарушения, содержащийся в 
конкретных действиях граждан, должностных или юридических лиц, нарушающих 
тишину и покой граждан.  

Значительно в разы повышается ответственность должностных, 
юридических лиц за действия, нарушающие тишину и покой граждан. Период 
времени, в течение которого запрещается производить шум, оставлен прежним, 
как и в действующей редакции.  

Не будут являться правонарушением действия, перечисленные в части 8 
проекта, а именно совершаемые в период с 22 часов 31 декабря до 4 часов  
1 января календарного года, совершаемые в период проведения культурно-
массовых, спортивных мероприятий, организованных органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, действия, которые направлены 
на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной, общественной 
безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действия юридических лиц и граждан при отправлении ими 
религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 
конфессий, а также при проведении в установленном действующим 
законодательством порядке культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других. 

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении, ну и, соответственно, принять 
постановление, включающее в себя 5 пунктов, которые мы традиционно 
принимаем при принятии закона в 1-м чтении. 

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 



48 

 

Вопрос № 23. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1613-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области» 
внесен группой депутатов. 

Проект разработан по результатам рассмотрения информации областной 
прокуратуры и анализа областных законов. 

Статьей 6.1 областного Закона «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы» предусмотрено, что непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах и расходах является основанием для 
досрочного прекращения депутатских полномочий. 

Статьями 3.1 и 3.2 областного Закона «О государственных должностях в 
Тюменской области», регулирующими те же правоотношения, указанной 
ответственности не предусмотрено. 

В целях устранения данной несогласованности правового регулирования 
предлагается внести соответствующее дополнение в областной Закон. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 

закона, принять его в 1-м чтении, и традиционно принять стандартное 
постановление, включающее в себя 5 пунктов. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 24. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1614-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, 

ПРИНЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области» внесен группой депутатов. 

Проект разработан по итогам мониторинга Закона Тюменской области  
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской 
области», проведенного комитетом в 2017 году и с учетом замечаний, 
поступивших на него от депутатов, комитетов и Избирательной комиссии области, 
органов МСУ. 

Проектом предлагается в статье 29 увеличить до года временно й 
промежуток, в течение которого возможна работа над проектом закона после того, 
как Дума приняла решение о его доработке. 

В действующей редакции такой проект должен вноситься на очередное, т.е. 
следующее заседание Тюменской областной Думы. 

Также проектом вносятся два уточняющих дополнения. 
Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить, коллеги? Нет ни тех, ни 

других.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 

закона, принять в 1-м чтении и направить законопроект некоторым субъектам 
права законодательной инициативы, которым мы всегда направляем, ну и 
постановление, включающее в себя 5 пунктов, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1620-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» внесен депутатами Сайфитдиновым, Корепановым. 

Проект разработан по результатам рассмотрения протеста прокурора 
области от 30 января 2018 года и устанавливает регулирование отдельных 
вопросов государственной гражданской службы постановлением областной Думы. 

Это вопросы, связанные с особым порядком оплаты труда, возмещением 
расходов, связанных со служебными командировками и переездом гражданского 
служащего в другую местность при его переводе в другой госорган, утверждением 
госзаказа по мероприятиям профессионального развития госслужащего. 

В настоящее время указанные вопросы регулируются распоряжением 
председателя Тюменской областной Думы. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и 
направить, соответственно, так сказать, субъектам права законодательной 
инициативы, а постановление, включающее в себя 5 пунктов, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. Докладывает Фуат Ганеевич. Обратите внимание, коллеги, 

что взамен ранее разосланного вам были положены материалы, поэтому на них 
ориентируйтесь. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
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Вопрос № 26. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1622-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен депутатом Корепановым и постоянной 
комиссией Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам. 

Проектом уточняются полномочия комиссии областной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы, в частности, уточняется, что комиссия принимает решение о размещении 
на официальном портале сведений, представляемых депутатами. 

Полномочия комиссии дополняются полномочием по осуществлению 
контроля за соответствием расходов депутатов, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам, что вытекает из 
федерального законодательства и статьи 3.2 Закона области «О государственных 
должностях Тюменской области», которой определено данное полномочие. 

В связи с признанием утратившим силу распоряжения председателя 
областной Думы, регламентирующего отдельные вопросы размещения сведений, 
представляемых депутатами на портале областной Думы, проектом уточняется 
указанный порядок и порядок предоставления этих сведений СМИ. 

В данном порядке устанавливается, какие сведениям могут быть 
размещены на портале и какие сведения запрещается размещать. 

Кроме того, проектом установлено, что формы сведений, организационно-
технические вопросы размещения сведений будут определяться постановлением 
Тюменской областной Думы. 

Проектом вносятся дополнения в ст. 6.1 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», которыми устанавливается 
месячный срок предоставления уточненных сведений в том случае, если депутат 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены сведения либо имеются ошибки. 

Ранее эти вопросы регламентировались отмененным распоряжением 
председателя Тюменской областной Думы. 

На проект поступили поправки, которые согласованы с правовым 
управлением областной Думы, Правительством области, прокуратурой. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
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За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом принятых 

поправок и направить Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1615-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНЕ, СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
ЯШКИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, здесь 

немножко подольше я буду говорить. Законопроект внесен Правительством 
Тюменской области и в соответствии с изменениями федерального 
законодательства проект закона предусматривает исключение права 
Правительства области определять порядок установления льготной аренды для 
объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности и 
находящихся  в неудовлетворительном состоянии. 

Теперь данное полномочие будет передано органам МСУ. 
Также законопроектом предусмотрено признать утратившими силу 

отдельные положения закона. 
Законопроект предлагается принять только в 1-м чтении, поскольку в 

настоящее время создана рабочая группа по его доработке. Вот здесь я хотел бы 
поподробней рассказать о том, что буквально вчера, 14 марта, эта рабочая группа 
заседала, там наши коллеги принимали участие: Рейн, Казанцева, Трубин. 
Участвовали представители Правительства, от Главного правового управления и 
Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, 
представители прокуратуры. 

На заседании рабочей группы были обсуждены все предложения, 
заслушаны позиции членов рабочей группы, по итогам сформулированы 
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совместные редакции статей законов, подготовлена таблица поправок, поэтому на 
следующем заседании, видимо, будем голосовать уже во 2-м чтении.  

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее 
постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении, направить ряду субъектов права законодательной инициативы и 
принять постановление, как я уже говорил, включающее в себя 5 пунктов. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Вопрос № 28. 
 
 

О ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, ежегодно перед заслушиванием 
отчета Губернатора области о результатах деятельности Правительства области 
постановлением Думы утверждается соответствующий перечень вопросов.  

В соответствии со статьей 174 Регламента областной Думы по одному 
вопросу представили комитеты, постоянная комиссия и депутатские фракции 
областной Думы. Таким образом, вашему вниманию предложен обобщенный 
перечень, состоящий из 10 вопросов, о деятельности Правительства Тюменской 
области.  

Есть ли предложения, замечания по проекту постановления? Нет. 
Кто за то, чтобы утвердить перечень вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области и направить настоящее 
постановление и указанный перечень Губернатору Тюменской области, и, таким 
образом, постановление принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, в порядке осуществления контрольной 

деятельности была рассмотрена информация Правительства области о 
реализации Закона «О социальной поддержке отдельных категории граждан в 
Тюменской области». Она была представлена Вице-губернатором Сарычевым.  

Информация не просто довольно, а очень объемная, содержательная,  
41 страница, по-моему, да, но самое главное, работа содержательная, большая 
была проведена.  

Если у депутатов имеются вопросы, здесь присутствуют представители 
профильных департаментов, они готовы на них ответить. Если нет, прошу 
поддержать решение комитета и проект постановления. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет? Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Хотел бы отметить два момента по 

данной тематике. В законодательстве нашей страны предусмотрены меры по 
защите лиц с ограниченными возможностями, эти меры включают в себя ряд 
различных льгот. Наиболее важные льготы по приобретению лекарственных 
средств, медицинского обслуживания, обеспечения инвалидными средствами 
реабилитации, но чтобы получить эти средства реабилитации, инвалиду 
необходимо длительное время ждать врача-невролога – до месяца. Потом 
ожидать заключения, подготовленного терапевтом по месту жительства, затем 
необходимо получить решение о включении в индивидуальную программу 
реабилитации технических средств в бюро МСЭ, и только после этого будет 
предоставлено необходимое техническое средство, но и то не сразу, и люди 
ожидают месяцами средства реабилитации.  

Сложившаяся практика получения индивидуальных средств реабилитации, 
конечно же, пагубно влияет на качественную составляющую реабилитации 
инвалида и возможности для его восстановления.  

Также хотел бы отметить, что беспокоит большое количество семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, которые, как и другие, желают для детей 
получить образование, иметь социальные гарантии, обеспечение занятости, 
однако этому препятствует то, что, имея статус ребенка-инвалида, при повторных 
освидетельствованиях в бюро МСЭ не принимаются во внимание документы, 
подтверждающие ухудшение состояния здоровья ребенка по сравнению с 
предыдущими годами, что ребенок нуждается в сопровождении в школу, 
самостоятельно не может установить контакт с людьми на улице, попросить 
помощи, и ребенка просто снимают с инвалидности.  

По мнению бюро МСЭ, такие дети не инвалиды. Вот до 18-го года ребенок 
был инвалидом, а после 18-го года, не имея положительной динамики по 
состоянию здоровья, уже не инвалид. Вот как такое может быть?  
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В этом году несколько заявлений было подано в нашу общественную 
приемную партии ЛДПР по снятию как раз с ребенка статуса инвалида, по 
которому мною были направлены соответствующие запросы. 

Обращаю ваше внимание на то, что в дальнейшем такой ребенок, к 
сожалению, не может получить образование, потому что льготный режим 
поступления в вузы не будет ему доступен, не получит социальные гарантии, 
также не будет для него распространяться, в конечном итоге эти ситуации 
создают дополнительную напряженность в обществе и сделают таких людей 
ненужными. 

Предлагаю обратить внимание на данную ситуацию и руководителям 
соответствующих учреждений задуматься над этим и принять комплекс мер, 
направленных на решение данного вопроса. Ведь люди с ограниченными 
возможностями – это особенные люди, и к ним должен быть индивидуальный 
подход. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Слово для выступления 

предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я тоже хочу сказать по поводу инвалидов, буквально 

недавно ко мне обращались граждане из нескольких районов, что очень много 
волокиты по подтверждению инвалидности, у человека нет ноги, но он должен 
пройти все коридоры власти, куда ему необходимо попасть, только подтвердить, 
что у него ноги нет, хотя она наверняка у него не вырастет. 

Поэтому как-то вот здесь тоже надо все упорядочить, и когда мы говорим об 
инвалидах, то надо учитывать вот эти все моменты, и то же самое о детях-
инвалидах с  детства, у которых тоже есть проблемы у родителей. И только те 
родители, которые настойчиво проходят через все структуры, добиваются того, 
чтобы ребенку дали инвалидность, а значит, родитель оформил, соответственно, 
как сказать, получил возможность ухаживать за этим ребенком. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Коллеги, больше ни 

вопросов, ни желающих выступить нет.  
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства по 

данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом, если по 
нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, комитетом была рассмотрена 

соответствующая информация Правительства по реализации закона о 
квотировании рабочих мест. 

Вопрос активно обсуждался на комитете, представителями профильных 
департаментов давались развернутые ответы, пояснения в отношении 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 

Проект постановления содержит рекомендации в адрес Правительства и 
областной Думы. 

Перед тем как я попрошу вас поддержать решение комитета и принять 
постановление, хотел бы проинформировать также о том, что 13 марта, 2 дня 
назад, под председательством нашего коллеги Рейна состоялось заседание 
«круглого стола» по теме: «Обеспечение гарантий трудовой занятости 
инвалидов», т.е. практически часть вопроса, который мы будем о квотировании 
рассматривать, приняли участие наши коллеги Столяров, Конев, Макаренко, 
Нефедьев, Аносов, представители органов госвласти, Департамента труда и 
занятости Правительства, Департамента соцразвития. 

Участникам мероприятия предоставлен срок до 23 марта для подготовки 
дополнительных предложений, итоговый документ по рекомендациям «круглого 
стола» будет разработан, прозвучит в мае, соответственно. Поэтому прошу 
поддержать решение комитета и принять постановление по данному вопросу. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросы, желающие 

выступить? Таковых нет, принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять 
в целом. 

Кто за данное предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВИЧ, ТУБЕРКУЛЕЗ, ОНКОЛОГИЯ, БОЛЕЗНИ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ) И МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ДАННОЙ СФЕРЕ 
 

 
ЯШКИН. В соответствии с планом нашей работы рассматривается 

информация Правительства о распространении социально значимых заболеваний 
в области, имеется в виду ВИЧ, туберкулез, онкология, болезни системы 
кровообращения, и мерах, которые предпринимаются для улучшения положения в 
данной сфере. 

Подробная информация у вас, коллеги, имеется. На заседании комитета 
состоялось также активное обсуждение. Мы с вами принимали планы работы 
наши, в сентябре будет «круглый стол», на котором дискуссия по вопросам 
профилактики и лечения социально значимых заболеваний будет продолжена. 

Также мы с вами внимательно прослушали Послание Президента РФ, где 
вопросам онкологии была уделена значительная часть, будем принимать вместе с 
вами план работы по реализации Послания, поэтому я прошу поддержать проект 
постановления по данному вопросу. 

Вопросы возникли, пожалуйста, представители профильного департамента 
присутствуют. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сергей Николаевич, Ваш вопрос и сразу скажите, к 

кому он, Куликовой или Яшкину. Пожалуйста. 
 
МОРЕВ. Уважаемая Инна Борисовна, в прошлом году мы с Вами обсуждали 

успешный опыт коллег из Республики Татарстан по созданию на основе 
государственно-частного партнерства центра томотерапии, метода, не имеющего 
аналогов в мире по широте и объему лечения онкологических заболеваний, 
отлично зарекомендовавшего в федеральном центре детской онкологии имени 
Димы Рогачева в Москве, в центре томотерапии «Сакнур» в Казани, а также более 
чем в 300 онкологических центрах по всему миру, включая США и Европу.  

Инвестиционный проект создания этого центра на основе государственно-
частного партнерства в сентябре 2017 года был признан вами актуальным и 
своевременным для развития онкологической службы области, при этом он несет 
минимальную нагрузку на областной бюджет по сравнению с прямой покупкой 
оборудования за бюджетные деньги. 

Инна Борисовна, по каким причинам проект центра томотерапии пока не 
получает дальнейшего развития в Тюменской области? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, 109-й микрофон. Инна Борисовна, пожалуйста. 

 
КУЛИКОВА. Да, спасибо за вопрос, Сергей Николаевич. Дело в том, что с 

аналогичными проектами выступили несколько инвесторов, поэтому сейчас 
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изучаются вот эти предложения этих инвесторов, и решение будет приниматься 
руководителем области по инвестиционным этим проектам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ТРУБИН. Да, у меня будет 2 вопроса, по очереди задам, как это следует по 

регламенту. 
Из информации мы видим, что доля онкозаболеваний, выявленных на  

4-й стадии, самой последней, составляет 21 % практически. В 2016 году этот 
процент был 19,8, таким образом, мы видим, что выявление онкозаболеваний на 
последней стадии возросло.  

По какой причине число выявлений идет лишь на последней стадии, 
увеличение динамики? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Инна Борисовна. 
 
КУЛИКОВА. Да, Глеб Александрович, действительно, цифры за прошлый 

год такие, но дело в том, что у нас вырос процент выявленных на 1-й, 2-й стадии 
заболевания, и мы каждый случай позднего выявления злокачественного 
заболевания изучаем. И, как правило, как правило, значит, основная причина – 
это позднее обращение за медицинской помощью пациентов.  

К сожалению, мы пытаемся активно пропагандировать все методики 
раннего выявления, но пациенты уже сами решают, когда им обращаться за 
медицинской помощью. К сожалению, иногда это бывает на 4-й стадии. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Второй вопрос, Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Как стало известно из средств массовой информации, в России 

возникла угроза срыва поставок в регионы обезболивающих как раз для 
онкобольных. И в наркотических, анальгетических препаратах нуждаются около 
800 тыс. граждан России, как раз пациенты с онкологическими заболеваниями на 
последних стадиях.  

И как эта информация об угрозе срыва обезболивающих для онкобольных, 
соответствует ли нашему региону, есть ли какие-то запасы, будет ли увеличение 
цены данных препаратов, и т.д.? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Инна Борисовна. 
 
КУЛИКОВА. На сегодняшний день мы все запасы на 18-й год по 

обезболивающим препаратам сделали. Я более того скажу, что мы значительно 
нарастили количество неинвазивных субстанций, имеется в виду 
трансдермальных пластырей, которые, не надо делать инъекции препаратов, и 
таблетированных форм наркотических анальгетиков для пациентов с 
онкозаболеваниями.  

Кроме того, принято решение Правительства Российской Федерации и 
Тюменской области – будут выделены дополнительные трансферты на 
приобретение препаратов для обезболивания, поэтому у нас такой проблемы нет, 
запасы есть, мы еще дополнительно будем приобретать. Денежные средства из 
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федерального бюджета будут выделяться, есть постановление Правительства. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, Ваш вопрос. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Инна Борисовна, в борьбе с 

туберкулезом очень важно – это профилактические меры. Это и прививки БЦЖ, и 
флюорография, и иные подходы.  

Вот у меня в связи с этим вопрос: имеют ли место случаи выявления 
больных туберкулезом среди детей и подростков за 17-й год, за прошлый год?  

И второй вопрос: какие профилактические мероприятия проводятся среди 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Тюменской области? 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КУЛИКОВА. Да, к сожалению, случаи выявления туберкулеза среди детей и 

подростков имеются, хотя заболеваемость детская в нашей области, она ниже, 
чем в среднем по Уральскому федеральному округу, но тем не менее и, как 
правило, заболевают дети, которые живут в очагах инфекции, там, где больные 
какие-то родственники, взрослые.  

Все те профилактические мероприятия, которые предусмотрены 
действующими СанПиНами, приказами Министерства и Федеральным законом  
77-м «О нераспространении туберкулеза», они нами выполняются, в том числе и в 
образовательных учреждениях, это и туберкулиновые пробы, это и 
флюорография с 15-летнего возраста, и охват флюорографическими 
исследованиями уже на протяжении значительного ряда лет у нас около 85 %, мы 
охватываем, поэтому на территории области все эти меры соблюдаются и мы 
видим, что нам удается добиваться снижения и заболеваемости туберкулезом, и 
смертности. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО.Вопрос в продолжение вопроса Трубина по препаратам для 

обезболивания, т.е. сказали, что закупили. Вопрос-то в том, что производитель 
кто, это отечественные препараты, или это импортные производители производят 
эти обезболивающие? 

 
КУЛИКОВА. Да, производители разные. В основном, конечно, это 

Московский эндокринный завод, это отечественный производитель, где 
локализованы в том числе и производства по препаратам импортным, поэтому в 
основном это отечественные препараты. 

Там же вопрос связан с тем, что имеются вопросы к службе доставки этих 
препаратов в регионы. Вот этот весь конфликт связан с тем, что удорожается 
доставка в регионы, поэтому мы на сегодняшний день уже полностью запас 
сделали, закупили эти препараты. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Борисовна. Тамара Николаевна, Ваш 

вопрос. 
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КАЗАНЦЕВА. Есть ли у нас какие-то преференции для лечения 
онкобольных детей, или нам нужно так же, как по Пятому каналу деньги собирают, 
чтобы вылечить больных? Вот у меня есть такая заявка от ребенка, ну, от его 
родителей, вот 3 млн. требуется. 

 
КУЛИКОВА. Да, Тамара Николаевна, дело в том, что у нас 

онкозаболевания лечатся в рамках программы ОМС, в том числе и в 
федеральных клиниках. Если возникает какая-то необходимость лечения ребенка 
за рубежом, если вдруг не может быть оказана медпомощь на территории России 
или Тюменской области, тогда у нас существует проект «Ключ к жизни» под 
патронатом Губернатора Тюменской области, где деньги благотворительного 
фонда и софинансирование из областного бюджета. И если такая необходимость 
есть, мы предлагаем маме, которой нужны эти средства, обратиться к нам в 
Департамент здравоохранения, и на экспертном совете «Ключ к жизни» мы 
обязательно рассмотрим этот случай. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Борисовна. Сергей Михайлович 

Медведев, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
МЕДВЕДЕВ. Инна Борисовна, я бы хотел к Вам обратиться еще раз по 

вопросу моего коллеги Морева, а сколько надо времени, чтобы изучить, который 
аппарат лучше, насколько я знаю, единственный аппарат, который Казань 
установила, они сделали за год тысячу операций, спасли жизни, это операции, 
которые не надо, полостные операции делать. Сейчас покупают второй аппарат. А 
насколько я знаю, у вас больше, по-моему, 8 месяцев изучаете, какой аппарат 
лучше и как купить, тем более у вас помещение есть на Барнаульской, деньги на 
аппарат частные. Сколько еще будете изучать, срок назовите, пожалуйста. 

 
КУЛИКОВА. Сергей Михайлович, мы не изучаем этот аппарат, мы изучаем 

предложения инвесторов, которые предложили аналогичные же аппараты 
поставить в Тюменскую область. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы иссякли, желающих выступить 

нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному вопросу 
принять… Сергей Михайлович, еще вопрос, да? Пожалуйста. 

 
МЕДВЕДЕВ. Я еще раз повторюсь, что у нас именно изучается, какой 

аппарат, аппарат уже изучен, его надо просто сравнить, это максимум месяц 
работы, там 5 – 10 предложений поступило, а самое главное, что, насколько я 
знаю, комитет по инвестициям изучает доходную часть. А причем здесь комитет 
по инвестициям, справку с них… Это же должны Вы, Инна Борисовна, решить, 
необходим для Тюменской области аппарат, если не необходим, сказать: 
«Ребята, ваш аппарат не подходит. Мы вот покупаем такой-то аппарат», ну не  
8 же месяцев все это решать. 

 
КОРЕПАНОВ. Сергей Михайлович, если есть необходимость уточнить, 

так сказать, то можете повстречаться и уточнить, так сказать, детали. 
Сергей Михайлович Сарычев, пожалуйста, Вам слово. 
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САРЫЧЕВ.  Я хотел как раз в этой части. Как говорится, не доктор, но с 
точки зрения знания ситуации. Коллеги, значит, один депутат говорит, что это 
лучшая технология. Вот у нас 4 на сегодняшний день, 5 проектов, и все говорят о 
том, что это лучшие технологии, в том числе 2 технологии, которые также уже 
реализованы в РФ, и корейская делегация приезжала, и задача же не просто как 
можно быстрее поставить то, что где-то уже кто-то поставил. Кстати, то 
оборудование, которое в Казани, оно не самое совершенное и не самое лучшее. 
Если внимательно рассмотреть, то мы привлекаем экспертов высочайшего 
класса, врачей, которые сегодня в РФ этим занимаются профессионально, чтобы 
не ошибиться, чтобы это оборудование не простаивало, действительно оно было 
более щадящим, более эффективным, на большее количество операций и т.д., 
поэтому сейчас рассматривается этот вопрос лично Губернатором, и депутат 
Суфианов тоже к этому привлекается, и он экспертов привлекает, и его люди 
занимаются этим делом, где лучше сделать, и что-то, может быть, или в центре 
нейрохирургии и в действующей онкологии, понимаете. 

Я понимаю, что мы все во всем разбираемся, но давайте это все-таки 
доверим профессионалам, те, которые действительно могут реально оценить 
ситуацию и подсказать, какое оборудование лучше. И наша задача, чтобы это 
оборудование еще и использовалось, чтобы были федеральные квоты, чтобы 
была возможность сегодня у нас и привлечь инвесторов, потому что сегодня 
проект по борьбе с онкозаболеваниями реализовали уже в России три территории 
как через инвестпроект, и где комплексно рассматривается не только там, где 
ставятся и гамма-ножи, и линейные ускорители, и разного уровня оборудование. 
Давайте доверимся экспертам-профессионалам и не будем спешить. 

У нас есть примеры, когда мы наспешили, наставили оборудование, потом 
оно плохо использовалось, неэффективно, и Счетная палата потом это отмечает. 
Поэтому просьба, значит, никто не затягивает, лично Губернатор этим 
занимается, поэтому хотелось, чтобы какие-то отдельные, может быть, группы 
людей, которые через вас выходят, я скажу, что там, наверно, с какими-то своими 
правильными, может быть, производственными интересами, но это не означает, 
что, значит, мы не видим этого, не замечаем, и это самое лучшее. У нас всегда 
все приходят и говорят, что наше предложение самое лучшее, на то у нас и есть 
экспертное сообщество, чтобы оценить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Коллеги, больше 

желающих выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление, 
включающее в себя 4 пункта, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 32. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ДО 2020 ГОДА 
 

 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, информация Правительства Тюменской 

области о реализации госпрограммы о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности предоставлена 
достаточно полная. Комитетом информация была рассмотрена, цифры 
приведены по мероприятиям программы, сколько было профинансировано этих 
мероприятий. 

По итогам рассмотрения информации комитетом предлагается проект 
постановления с рекомендациями. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Информацию предлагается по данному вопросу 
принять к сведению и, так сказать, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства области, а постановление предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, информация, представленная по данному 

вопросу, достаточно полная. Приведены сравнительные данные с предыдущими 
годами, т.е. по росту, по доле… потребления и по различным другим делам, т.е. 
по результатам рассмотрения комитетом предлагается проект постановления с 
рекомендациями. Также прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE121B5D64F87738A7D177C5FDD2CDEAPBG
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вопросу принять к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, я так понял.  

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 
 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, комитетом рассмотрен вопрос о 

совершенствовании госнадзора, направленного на обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами.  

Есть подробная информация Роспотребнадзора, при необходимости на 
вопросы может ответить Шарухо Галина Васильевна, руководитель Управления 
Роспотребнадзора. Есть проект, есть решение комитета по этому вопросу. 
Первый пункт – принять к сведению, и 2-й пункт касается некоторых 
рекомендаций федеральных служб по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области.  

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Предлагается 

информацию принять к сведению и высказать ряд рекомендаций, с которыми вы 
все ознакомились, поскольку они в проекте постановления содержатся. Если нет 
замечаний по постановлению, предлагается принять его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 35. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 20.04.2017 № 382 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ  
«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ПРОИЗВОДСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ  

И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
 
КОНЕВ. Комитетом рассмотрен вопрос о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 20 апреля 2017 года «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «Производство оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы развития».  

Мероприятия поддержки модернизации семеноводческих хозяйств 
реализуются с 2016 года, благодаря чему материально-техническая база 
семеноводческих хозяйств в настоящее время отвечает современным 
требованиям. Значительная доля посевных площадей высевается семенами 
высших репродукций.  

По данному вопросу имеется информация Правительства области, 
информация Государственного аграрного университета. При необходимости на 
ваши вопросы могут ответить Владимир Николаевич Чейметов, зам. Губернатора, 
директор Департамента агропромышленного комплекса, и Бойко Елена 
Григорьевна, ректор аграрного университета.  

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. 
Предлагается принять постановление следующего характера: информацию 

принять к сведению, рекомендовать Правительству ряд, так сказать, 
предложений.  

Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 36. 
 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ПОКОЛЕНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И МОЛОДЕЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, данная тематика вызывает большой интерес 

у общественности, о чем свидетельствовало большое количество участников 
мероприятия, аж целых 15 депутатов Тюменской областной Думы принимали 
участие в «круглом столе», представители федеральных и исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления, молодежных и общественных 
организаций.  

Соответственно, в комитет поступило множество предложений участников 
«круглого стола». Они были доработаны аппаратом с учетом заключений и 
Правительства, и управлений нашей Думы. У вас в материалах представлен 
доработанный вариант рекомендаций, черненьким там выделено в зависимости 
от того, Госдуме или Тюменской областной Думе, Правительству и т.д. по списку.  

Прошу поддержать решение комитета и проект постановления по данному 
вопросу. Спасибо, коллеги. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов нет. Слово для предложения 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, мероприятие 

показало, что данная проблема действительно волнует граждан Тюменской 
области и в представленном сегодня документе по итогам «круглого стола» 
достаточно раскрыты рекомендации Государственной Думе, Правительству, 
исполнительным органам Тюменской области, федеральным органам. Но мы 
видим, что рекомендации направлены на всех, кроме Тюменской областной Думы.  

Возможные риски для детей и молодежи в информационном пространстве 
могут быть устранены на сегодняшний момент в нашем государстве только путем 
внесения изменений в существующее законодательство как на федеральном, так 
и на региональном уровне.  

Исходя из вышеизложенного, мною были подготовлены предложения в 
проект рекомендаций следующего содержания: пункт 2 – Тюменской областной 
Думе в проекте рекомендаций дополнить абзацем 2-м и 3-м следующего 
содержания: создать рабочую группу по изучению федерального 
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации в части 
противодействия угроз, рисков для детей, молодежи в информационном 
пространстве сети Интернет для разработки внесения изменений в 
законодательство Тюменской области, провести опрос общественного мнения 
граждан Тюменской области на тему: «Возможные риски для детей и молодежи в 
информационном пространстве сети Интернет на территории Тюменской 
области».  

В письменном виде передал Сергею Евгеньевичу, прошу поставить на 
голосование. 
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КОРЕПАНОВ. Понял, спасибо. Рейн Виктор Александрович, пожалуйста, 
Ваши предложения. 

 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, я имею прямое отношение к этому «круглому 

столу», был модератором, у нас разговор состоялся конструктивный. Мы 
понимали, что есть позитивная сторона Интернета, но больше акцент делали как 
раз на проблематике и на вопросах, связанных с защитой нашего подрастающего 
поколения не только от вредной информации, которая носит разрушительный 
характер. 

Мы не стали в деталях прописывать для Тюменской областной Думы, 
потому что было еще одно предложение о том, что на площадке Общественной 
молодежной палаты мы понимаем, что нужен постоянный мониторинг, нужно 
упреждающе работать в этом направлении, поэтому на площадке нашей 
молодежной палаты будут еще очень интересные вопросы, в том числе мы 
предложили и Глебу Александровичу, чтобы этот вопрос прозвучал на одной из 
площадок, и там есть пунктом вторым четко рекомендации Тюменской областной 
Думы: продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы и 
осуществлению контроля за исполнением закона. 

По крайней мере, на мой взгляд, а возможность была у нас и для внесения 
предложений, мы вообще-то голосовали за все предложения, очень демократично 
поступили, у нас получилась хорошая обратная связь, это отметили все 
участники, и я считаю, что документ достаточен, а вот то предложение, которое 
озвучил Глеб Александрович, вот в формате площадок, которые у нас в будущем 
просматриваются, это может быть завтра, послезавтра, рассмотреть его 
предложение. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Я бы хотел высказать несколько 

соображений. Ну, во-первых, рекомендации эти уже приняты были на «круглом 
столе», т.е. рассматривая их, мы можем их одобрить или не одобрить, а не 
менять. 

Что касается предложения Глеба Александровича, если он настаивает, то 
можно этот пункт высказать в постановлении, в проекте постановления в адрес, 
допустим, комитета по соцполитике и будет так: «Рекомендовать комитету по 
соцполитике создать рабочую группу…» и дальше по вашему тексту.  

Не надо вообще? Он предлагает, есть разные точки зрения, Вы считаете, 
что не надо, он считает, что надо. Я поставлю на голосование, тогда если Вы 
считаете, что не надо… 

 
РЕЙН. В формате площадок можно рассмотреть вопрос, нет 

необходимости по созданию… рабочей группы. Мое такое предложение. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Глеб Александрович, пожалуйста, Вам слово. 

 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, действительно я написал даже письмо 

Виктору Александровичу, чтобы это включили в рекомендации, но Виктор 
Александрович дал мне ответ, что давайте это спустим на уровень молодежной 
палаты там и т.д., но, коллеги, на мой взгляд, изменения законодательства, 
мониторинг, рабочая группа депутатов, давайте не подменят все-таки уровень 
депутатов и Общественной молодежной палаты, совсем разные уровни. 
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Поэтому ничего страшного, если мы создадим такую рабочую группу и вот 
эту проблему 21-го века, Интернета, суицида детского и т.д., рассмотрим там, 
ничего страшного не будет. 

Поэтому предлагаю поставить на голосование. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо, коллеги. Значит, порядок будет 

следующий: сначала я поставлю сейчас на голосование, чтобы одобрить 
рекомендации, а постановление принять за основу и потом предложу 
проголосовать ту поправку, которую предложил Глеб Александрович.  

Коллеги, кто за то, чтобы одобрить рекомендации «круглого стола», а 
постановление принять за основу, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предложение Глеба Александровича: «Предложить комитету по 

соцполитике создать рабочую группу по изучению федерального 
законодательства и законодательства субъектов РФ в части противодействия 
угроз и рисков для детей и молодежи в информационном пространстве сети 
Интернет для разработки внесения изменений в законодательство Тюменской 
области. Провести опрос общественного мнения (социологический опрос) граждан 
Тюменской области на тему: «Возможные риски для детей и молодежи в 
информационном пространстве сети Интернет на территории Тюменской 
области». 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  9 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы принять постановление в целом с учетом той 

поправки, за которую мы проголосовали, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 37. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, рассмотрев три проекта федеральных законов, 

комитеты областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению, по 
аграрным вопросам и земельным отношениям рекомендуют поддержать 
законопроекты и направить постановление в Госдуму и субъектам права 
законодательной инициативы – это Народный Хурал Республики Калмыкия, 
Законодательное Собрание Кировской области. 

Есть ли у вас вопросы или желающие выступить по данным вопросам? 
Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот данную практику поддержки инициатив 

в других субъектах Федерации надо активно развивать, потому что в комитетах 
Госдумы очень внимательно относятся, как эта инициатива распространяется или 
имеет отношение к другим субъектам Федерации, поэтому просьба, что и дальше 
нужно активнее смотреть такие инициативы, если в наших интересах и 
поддерживать их. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Киричук Степан Михайлович, Вам слово, 

пожалуйста. 
 
КИРИЧУК. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я хочу поддержать то, что сказал 

Владимир Ильич. Мы с Михаилом Николаевичем солидарны в том, что 
инициативы из регионов надо больше поддерживать. Хотя вот из этих 
рассматриваемых проектов есть вот проект об отмене обязанности 
предоставления сведений сельским поселениям депутатом. Он вызывает там 
достаточно такое серьезное обсуждение, но аргументы многих субъектов РФ 
очень убедительные и, по большому счету, вот, допустим, такое вот упрямое, 
стойкое на этой позиции, что никогда не отменим и не будем пересматривать, оно 
ведет, к сожалению, не к улучшению декларирования, а просто к уходу депутатов 
от выполнения своих обязанностей. 

Поэтому пока еще вот теоретическое убеждение, что это надо и 
необходимо, оно не преодолено и на практике пока плохо получается. 

Поэтому мы с Михаилом Николаевичем с огромным удовольствием слышим 
предложения председателя о поддержке этих инициатив и будем работать над 
ними в соответствии с вашим решением, которое вы сейчас примите. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Степан Михайлович. Уважаемые коллеги, 

принимаем постановление. Предлагается поддержать проекты перечисленных 
федеральных законов, ну и направить настоящее постановление в Госдуму ФС 
РФ, Народный Хурал Республики Калмыкия и Законодательное Собрание 
Кировской области. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, если по нему нет 
замечаний, прошу голосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я немного, так сказать, упустил, у нас в 13 часов по 

регламенту обеденный перерыв на час, но, правда, за 20 лет, пока я 
председательствую, ни разу мы его не объявляли, и какие у вас предложения есть 
относительно… 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы продолжить работу до завершения рассмотрения вопросов 

повестки дня, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 38. 

 
 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! 

Вопрос также о поддержке Федерального закона «О внесении изменений в статью 
104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесен в Госдуму 
Архангельским областным Собранием депутатов. 

Проектом предусматривается конфискация автомобиля или иного 
транспортного средства, принадлежавшего на праве собственности осужденному 
за совершение с применением данного транспортного средства преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает 
уголовную ответственность за управление автомобилем либо другим 
механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. 

Данный проект направлен на ужесточение наказаний для лиц, 
систематически управляющих транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Комитет рекомендует поддержать проект федерального закона. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Предлагается следующее постановление: поддержать проект 
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федерального закона, внесенный моими земляками из Архангельска, и направить 
настоящее постановление в Архангельское областное Собрание депутатов. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 39. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проектом постановления уточняется 

порядок подготовки материалов заседаний областной Думы по вопросам, которые 
не были включены в повестку заседания и вносятся на рассмотрение Думы с 
голоса. 

Кром того, глава 28 Регламента дополняется порядком рассмотрения 
профильным комитетом и областной Думой кандидатур на должность 
Уполномоченного по правам человека, порядком согласования кандидатур с 
Уполномоченным по правам человека РФ. 

Проектом устанавливается перечень необходимых документов на 
кандидата, которые предоставляются в Тюменскую областную Думу для 
подтверждения соответствия кандидата требованиям федерального и областного 
законодательства. 

Проектом закрепляется право комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению на принятие решения по возвращению поступивших документов 
на кандидата в случае несоответствия кандидата или документов требованиям 
законодательства РФ. 

Также проектом предлагается утвердить формы заявлений, анкеты и 
согласие на обработку персональных данных кандидата. 

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу, желающие выступить? Нет 

ни тех, ни других. Предлагается принять постановление: внести в Регламент 
Тюменской областной Думы изменения, которые перечислены в постановлении. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Фуат Ганеевич, мы, по-моему, не голосовали при обсуждении проекта 

повестки дня, что после 39-го вопроса…  Голосовали, да? 
Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
ПОРТАЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Предлагается принять постановление и утвердить этим 

постановлением форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской областной 
Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы. Форма 
прилагается. 

И предлагается это постановление, что оно вступает в силу с 30 марта, т.е. 
после вступления в силу законопроекта, который мы принимали сегодня. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие 

выступить? Нет. Предлагается принять постановление, в частности, такое: 
утвердить форму сведений о доходах, расходах и т.д., опубликовать настоящее 
постановление в «Вестнике Тюменской областной Думы» и определить, что 
настоящее постановление вступает в силу с 30 марта. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 40. 
 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о Положении 

о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. В целях 
подробной правовой регламентации вопросов, связанных с деятельностью 
комитета, учитывая практику проведения заседаний комитета, предлагается новая 
редакция Положения о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам. 

Необходимые материалы у вас имеются. Комитет вносит для рассмотрения 
соответствующий проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Предлагается принять постановление: утвердить Положение о комитете 
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, признать 
утратившим силу определенные постановления, которые перечислены, областной 
Думы. Определить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 41. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2018 ГОД 

 

 
САЙФИТДИНОВ. Предлагается перенести на 2-й квартал срок подготовки 

плана мероприятий областной Думы по реализации Послания Президента РФ  
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. В плане было – 1-й квартал. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов нет? Желающих выступить 

тоже. Александр Васильевич, пожалуйста. 
Так, Александр Васильевич, пожалуйста. 
 
КРУПИН. То есть у нас тоже есть изменения. Вот информация поступила от 

некоммерческого партнерства объединения риелторов Тюменской области, и 
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комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы внести 
изменения в план работы Думы, следующие изменения: пункт 1.1 «Форум 
«Недвижимость-2018» подраздела «Подготовить и провести: конференции, 
форумы» разделы «Организационная деятельность»  исключить, т.е. прошу также 
учесть. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 

нет. Ну, это, насколько понял, мы выслушали предложения и того и другого 
комитета, будет оформлено общим постановлением. 

Кто за то, чтобы принять постановление, учитывающее предложения и того 
и другого комитета о внесении изменений в План работы Тюменской областной 
Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 42. 
 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в апреле 2019 года исполнится 25 лет 

со дня образования Тюменской областной Думы. Вашему вниманию предлагается 
план мероприятий, посвященный этому событию.  

При подготовке плана были обобщены предложения комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы, а также структурных подразделений 
аппарата Думы. Мероприятия плана изложены в хронологическом порядке. Если 
нет возражений, предлагается утвердить представленный план мероприятий и, 
таким образом, постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 43. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- КАРПОВОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- САИТОВОЙ ГЮЛЬНАРЫ НУРИЕВНЫ 
- АНУФРИЕВА ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
- БОГОСЛАВЦА БОГДАНА ИОСИФОВИЧА 
- БОКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ВАВИЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ 
- ГОГОЛЕВОЙ ВЕРЫ ИЛЬИНИЧНЫ 
- ЕФРЕМОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ 
- ИЛЬИНЫХ НАТАЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- СКОРИКОВА РОМАНА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ТКАЧЕВОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- ЧЕРНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
- ЧУЛИНИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- КАРИМОВОЙ ГАЛИМЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ВЕСЕЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ 
- ГРАДОВИЧ ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ТАБАНАКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ЧМИЛЬ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ 
- АЛЕКСЕЕВА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- ГАНДЮРИНА АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА 
- ГРИШИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЖЕРНОВНИКОВОЙ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ 
- ЗЕМЕНКОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
- КЕРКИНА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 
- КОЗЛОВОЙ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
- ОРИНЕНКО БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА 
- ТЮЛЬКОВОЙ ЭЛЬВИРЫ ЯКОВЛЕВНЫ 
- ГРЕБЕНКИНОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- МАЛЬЦЕВА ЛЕОНИДА ФЛЕГОНОВИЧА 
- МУЛЮКИНА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА 
- САМОЙЛОВОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Голосуем традиционно, если по какой-то из кандидатур или 

юридическому лицу, которое представлено к награждению, есть замечания, вы 
скажете, мы проголосуем отдельно. Если нет, то будем голосовать списком. 
Разумеется, с учетом тех кандидатур, которые дополнительно были внесены при 
обсуждении проекта повестки дня, там было 4 кандидатуры. Я так понял, что 
замечаний ни по одной из кандидатур нет, поэтому ставится вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной грамотой 
областной Думы, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Перед тем как 

завершить заседание, напомню, что очередное, 18-е заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва в соответствии с утвержденным планом работы 
Думы на текущий год состоится 19 апреля 2018 года, поэтому прошу 
соответствующим образом планировать свою работу.  

И хотел бы вам напомнить, уважаемые коллеги, что 18-го числа, в 
воскресенье, для всех для нас очень важный день – день выборов Президента 
Российской Федерации, поэтому хотелось, чтобы и каждый из вас, ваши родные и 
близкие, которые имеют на это право, друзья, знакомые и т.д. в полной мере 
использовали свое избирательное право для того, чтобы поучаствовать в 
выборах Президента Российской Федерации.  

Это очень важная политическая кампания, вы знаете, что многие эксперты 
США уже прогнозируют, что явка будет не более 45 %, а больше 45, это все, так 
сказать, приписки будут и т.д., и т.д. Поэтому нам своей явкой надо показать, что у 
нас реальная явка, так сказать, такая, которая полностью подтверждает 
легитимность вновь избранного Президента.  

И еще хотел бы сказать, что в воскресенье в 20.30 на площади напротив 
драмтеатра будет митинг, посвященный 4-й годовщине со дня возвращения 
Крыма в состав… да, у театра. Потому что, да, действительно, предварительно 
говорили, что около школы, поэтому еще раз заостряю ваше внимание, что на 
площади у драмтеатра будет митинг. Приглашаются все депутаты, работники 
аппарата, родные, близкие, все-все-все, значит, кто может прийти. Это тоже очень 
важная политическая кампания, поэтому просьба принять в ней участие. 

Уважаемые коллеги, на этом я хотел бы поблагодарить вас за совместную 
работу.  

Если нет ко мне замечаний по порядку ведения заседания Думы, на этом 
объявляю очередное, 17-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва 
закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Главный консультант отдела организационного  
обеспечения заседаний  Тюменской областной Думы  И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы              Т.Ю. Клименко 

 
 
 


