ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 17-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 15 марта 2018 года
Семнадцатое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
15 марта 2018 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 40 депутатов. По
уважительным причинам отсутствовали депутаты Елин Ю.А., Ковин В.А.,
Лосева И.В., Садовников Д.В., Фальков В.Н., Холманский Ю.С.,
Ширыкалов А.Б., Юхневич Ю.Б.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти
Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа
государственной власти Тюменской области Киричук С.М., депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Валеев Э.А., Гоголева Т.С., Сысоев В.В., главный федеральный инспектор в
Тюменской области Руцинский А.И., председатель Комитета Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности,
природопользованию и экологии, председатель комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Законодательного
Собрания автономного округа, и вопросам депутатской деятельности
Жаромских
Д.Г.,
руководитель
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления
представительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
в
Тюменской
области
Сафонов А.Н.,
прокурор
Тюменской
области
Владимиров В.А., начальник УМВД России по Тюменской области
Алтынов Ю.П., руководитель следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Тюменской области Богинский М.В.,
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области Зыкова Т.А.
Принято 91 постановление, 18 законов Тюменской области, из них:
13 законопроектов внесены депутатами Тюменской областной
Думы;
4
законопроекта – Правительством
Тюменской области; 1 – комитетом
областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению.
Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
-

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
7
2
8
17

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
4
1
5

Законы о
признании
норм законов
утратившими
силу

1
1

Всего к 15 марта 2018 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 155 закона, из них базовых – 24.
За период с 1994 года областной Думой принято 2366 законов, из них
базовых – 550.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон
«О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской
областной Думы» (постановление № 1091) внесен комитетом областной Думы
по государственному строительству и местному самоуправлению в связи с
принятием Федерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым исключено полномочие законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации по утверждению
программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
и перечень полномочий данного органа дополнен полномочием по
утверждению законом субъекта Российской Федерации порядка осуществления
стратегического планирования в субъекте Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
Кроме того, уточнены нормы статей 1, 5 и 30 Закона Тюменской области
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»,
определяющие правовой статус Тюменской областной Думы и порядок ее
финансирования.
Закон «О внесении изменения в статью 37 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление
№ 1092, принят окончательно, постановление № 1093) внесен депутатами
областной Думы А.В. Артюховым, А.П. Салминым, Д.В. Новицким.
В Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области внесено изменение в
связи с принятием Федерального закона от 05.02.2018 № 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»,
согласно которому выдвижение в одномандатном избирательном округе
политической партией более одного кандидата влечет за собой исключение
всех кандидатов, выдвинутых по соответствующему избирательному округу, из
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до того, как
соответствующий список будет заверен.
Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями» (принят в первом чтении, постановление № 1094, принят
окончательно, постановление № 1095) внесен Правительством Тюменской
области в связи с изменением федерального законодательства в части
корректировки сроков вступления в силу положений Федерального закона от
23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния».
Изменены сроки вступления в силу положений Закона Тюменской области
от 23.09.2016 № 69 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями», предусматривающего изменения в части осуществления
полномочий органами местного самоуправления по:
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ведению и хранению книг государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг) (будут вступать в силу не с 1 января
2018 года, а с 1 октября 2018 года);
- составлению записей актов гражданского состояния в форме
электронных документов (будут вступать в силу не с 1 января 2018 года, а с 1
октября 2018 года);
- выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния
(будут вступать в силу не с 1 января 2020 года, а с 1 января 2021 года);
- порядку представления вторых экземпляров записей актов гражданского
состояния на бумажных носителях в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Тюменской области (будут вступать в силу не с 1
января 2018 года, а с 1 октября 2018 года).
Закон «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Тюменской
области «О государственной гражданской службе Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1096, принят окончательно,
постановление № 1097) внесен Правительством Тюменской области в целях
приведения Закона Тюменской области «О государственной гражданской
службе Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от
28.12.2017 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части использования государственных
информационных систем на государственной гражданской службе Российской
Федерации».
В частности, установлено, 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, предусмотренных статьей 44.1
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и
копирования.
Кроме того, часть 2 статьи 10.1 Закона Тюменской области
«О государственной гражданской службе Тюменской области» дополнена
новым
предложением,
регламентирующим,
что
государственная
информационная система, используемая в целях информационного
обеспечения государственной гражданской службы Тюменской области и
оптимизации работы кадровых служб государственных органов Тюменской
области, определяется нормативным правовым актом Правительства
Тюменской области.
Закон «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» (принят в первом чтении,
постановление № 1098, принят окончательно, постановление № 1099) внесен
Правительством Тюменской области в связи с принятием Федерального закона
от 29.12.2017 № 480-ФЗ «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».

4
Законом № 480-ФЗ внесены изменения в часть 2 статьи 11 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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», согласно которым
установление регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок исключено из полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов.
Принятым областным законом с учетом указанных изменений
предусмотрены корректировки в части перераспределения полномочий по
установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 1100, принят окончательно, постановление
№ 1101) внесен депутатами Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым,
С.Е. Корепановым.
Статья 6 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Тюменской области» дополнена положением о представлении
вместе с предложением о кандидатуре на должность Уполномоченного по
правам человека в Тюменской области также документов, перечень которых
определяется Регламентом Тюменской областной Думы.
Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О порядке установления величины прожиточного минимума в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1102, принят
окончательно, постановление № 1103) внесен депутатами Тюменской
областной Думы В.Н. Фальковым, С.Е. Корепановым в связи с принятием
Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменения в
отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного
населения».
В статью 3 Закона Тюменской области «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Тюменской области» внесено изменение, которым
определено, что сведения о величине прожиточного минимума в Тюменской
области подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также
размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти по статистике в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 1106, принят
окончательно, постановление № 1107) внесен Правительством Тюменской
области.
В соответствии с изменениями федерального законодательства в Законы
Тюменской области «О государственной политике в сфере культуры и
искусства в Тюменской области» и «Об организации медицинской помощи
населению Тюменской области» внесены уточнения, определяющие
полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской
области в части создания условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры и медицинскими
организациями соответственно.
Кроме того, статья 5 Закона Тюменской области «Об организации
медицинской помощи населению Тюменской области» дополнена новым
полномочием по установлению порядка проведения оценки последствий
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принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной
исполнительному органу государственной власти Тюменской области или
органу местного самоуправления, о прекращении деятельности ее
обособленного подразделения, порядка создания комиссии по оценке
последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией
заключений.
Закон «О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 1108, принят
окончательно, постановление № 1109) внесен депутатами Тюменской
областной Думы И.В. Лосевой, С.Н. Моревым, Л.В. Садовниковым,
О.Л. Чемезовым, Н.Н. Яшкиным.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве
предусматривается распространение требований в отношении объектов
дорожного сервиса по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
примыканий их к автомобильным дорогам, на стационарные торговые объекты
общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров, присоединяемые к
автомобильным дорогам, что будет способствовать упорядочиванию
деятельности по присоединению стационарных торговых объектов к
автомобильным дорогам и исключению образования автомобильных заторов в
местах такого присоединения. Соответствующие изменения внесены в
областное законодательство.
Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской
области «Об отходах производства и потребления в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1110, принят окончательно,
постановление № 1111) внесен депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой,
С.Е. Корепановым,
Е.М.
Макаренко,
А.А.
Моргуном,
Э.З. Омаровым, Ю.С. Холманским.
Предусмотрены
изменения
в
части
реализации
полномочий
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере
обращения с отходами.
Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской
области «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1112, принят окончательно,
постановление № 1113) внесен депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским, А.В. Крупиным,
Е.М. Макаренко, И.В. Наком.
Изменениями в федеральное законодательство предусматривается, что
региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя
государственный контроль за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В соответствии с данными изменениями уточнены полномочия
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
регулировании жилищных отношений в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 1114, принят окончательно, постановление
№ 1115) внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой,
С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским.
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Внесены изменения в нормы указанного областного Закона в части
уточнения полномочий исполнительных органов государственной власти
Тюменской области в сфере жилищных отношений.
Также Закон дополнен статьей, устанавливающей минимальный размер
фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов,
собственники помещений в которых формируют указанные фонды на
специальных счетах, поскольку в соответствии с требованиями пункта 8 статьи
170 Жилищного кодекса РФ данная норма должна быть определена законом
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О
содействии развитию жилищного строительства», в тексте областного закона
понятие «жилье экономического класса» заменено на термин «стандартное
жилье».
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1116, принят окончательно,
постановление № 1117) внесен депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским.
В соответствии с изменениями федерального законодательства к
компетенции Тюменской областной Думы и исполнительных органов
государственной власти Тюменской области отнесено осуществление
полномочий в сфере организации дорожного движения.
Также предусмотрены изменения, определяющие порядок парковки
транспортных средств, - принято решение выделять не менее 10 процентов
мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детейинвалидов.
Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 1118, принят
окончательно, постановление № 1119) внесен депутатами Тюменской
областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским,
А.В. Крупиным, А.А. Моргуном с учетом изменений федерального
законодательства.
Перечень полномочий исполнительных органов власти Тюменской
области, установленный Законом Тюменской области «Об организации
предоставления государственных услуг в Тюменской области», дополнен
полномочием по утверждению исчерпывающего перечня оснований для
приостановления
предоставления
или
отказа
в
предоставлении
государственной услуги.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1120, принят окончательно,
постановление № 1121) внесен депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой и Ю.С. Холманским.
Полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской
области в сфере градостроительной деятельности дополнены полномочием по
подготовке и утверждению документов территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является
Тюменская область. Скорректированы положения Закона Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»,
касающиеся вопросов проведения публичных слушаний по проектам
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генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов,
проектам правил землепользования и застройки.
Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О стратегическом планировании социально-экономического развития
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1122, принят
окончательно, постановление № 1123) внесен депутатами Тюменской
областной Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским в соответствии с изменениями
федерального законодательства.
Уточнено, что стратегия социально-экономического развития Тюменской
области является основой для разработки схемы территориального
планирования двух или более субъектов Российской Федерации, одним из
которых является Тюменская область.
Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 1128, принят
окончательно, постановление № 1129) внесен председателем Тюменской
областной Думы С.Е. Корепановым, постоянной комиссией Тюменской
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
В Закон Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Тюменской областной Думы» и Закон Тюменской области «О статусе депутата
Тюменской областной Думы» внесены изменения в части уточнения
полномочий комиссии Тюменской областной Думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Тюменской
областной Думы; порядка назначения и проведения Комиссией проверок;
порядка опубликования сведений, представленных депутатами в Комиссию.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области
об административной ответственности» (постановление № 1124) внесен
депутатом Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым.
Предлагается изложить в новой редакции статью 1.1. Кодекса Тюменской
области об административной ответственности, конкретизировав действия,
нарушающие тишину и покой граждан. Также проектом закона предусмотрено
увеличение
размеров
административных
штрафов,
налагаемых
на
должностных и юридических лиц.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственных должностях в Тюменской области» (постановление
№ 1125) внесен депутатами Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым,
С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой.
Проект закона разработан в целях приведения Закона Тюменской области
«О государственных должностях в Тюменской области» в соответствие с
федеральным и областным законодательством.
Предлагается установить, что непредоставление или несвоевременное
предоставление
лицами,
замещающими
государственные
должности
Тюменской области в Тюменской областной Думе, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей будет являться основанием для
досрочного прекращения депутатских полномочий.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской
области» (постановление № 1126) внесен депутатами Тюменской областной
Думы Г.А. Резяповой, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой.
Проект закона разработан по итогам мониторинга правоприменения.
Предлагается привести статью 8 в соответствие с Избирательным кодексом
(Законом) Тюменской области, статью 9 в соответствие со статьей 33 Устава
Тюменской области.
Также предусмотрены уточняющие поправки в части сроков рассмотрения
законопроектов и представляемых документов.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственной
гражданской
службе
Тюменской
области»
(постановление № 1127) внесен депутатами Тюменской областной Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым.
Законопроект разработан в связи с принятием постановления Тюменской
областной Думы о протесте прокурора Тюменской области на Закон Тюменской
области «О государственной гражданской службе Тюменской области».
Предлагается внести изменения и установить, что перечень замещаемых
в Тюменской областной Думе должностей государственной гражданской
службы, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда, а
также порядок его установления; порядок и условия командирования
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе; порядок и
условия возмещения расходов государственным гражданским служащим,
замещающих должности государственной гражданской службы в Тюменской
областной
Думе;
государственный
заказ
на
мероприятия
по
профессиональному развитию государственных гражданских служащих,
включая его объем и структуру, утверждаются постановлением Тюменской
областной Думы, а не председателем Тюменской областной Думы.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
государственной охране, сохранении и использовании объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской
области» (постановление № 1130) внесен Правительством Тюменской
области.
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона,
согласно которому органам местного самоуправления предоставлено право
определять порядок установления льготной арендной платы для объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии,
относящихся к муниципальной собственности.
Законопроектом предлагается из регионального закона исключить норму
об определении Правительством Тюменской области порядка установления
льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в
неудовлетворительном
состоянии,
относящихся
к
муниципальной
собственности.
Законы о признании норм действующих законов утратившими силу
Закон «О признании утратившими силу некоторых положений Закона
Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1104, принят
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окончательно, постановление № 1105) внесен депутатами Тюменской
областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве
отменены следующие полномочия органов государственной власти Тюменской
области:
- аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи;
- установление порядка уведомления уполномоченного органа
государственной власти Тюменской области аккредитованными организациями
о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Тюменской области.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
О проектах федеральных законов (постановление № 1140). Дума
поддержала проекты федеральных законов:
- № 271195-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(о
наделении
должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере
общественного порядка и общественной безопасности);
- № 347708-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
«О противодействии коррупции» и статью 2 Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» (в части отмены обязанности представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе);
- № 372830-7 «О производстве органической продукции».
Законопроектом № 271195-7, внесенным в Государственную Думу ФС РФ
Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия, предлагается
предусмотреть полномочие органов внутренних дел (полиции) по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации.
Законопроектом № 347708-7, внесенным в Государственную Думу ФС РФ
Законодательным Собранием Кировской области, предлагается исключить
обязанность депутатов представительных органов сельских поселений,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей.
Законопроектом № 372830-7, внесенным в Государственную Думу ФС РФ
Правительством Российской Федерации, предлагается установить правовые
основы регулирования отношений в области производства органической
продукции, закрепить основные понятия, касающиеся органической продукции,
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принципы производства органической продукции, полномочия федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области
производства органической продукции.
О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания
депутатов (постановление № 1141). Дума поддержала проект федерального
закона «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации», внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Архангельским
областным Собранием депутатов.
Законопроектом предлагается внести изменение в Уголовный кодекс
Российской Федерации, закрепить новый пункт «д» статьи 104.1 УК РФ о
конфискации
автомобиля
или
другого
транспортного
средства,
принадлежащего на праве собственности осужденному, в случае совершения
им преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, с применением
данного транспортного средства.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Тюменской области» (постановление № 1132). Дума
приняла к сведению информацию Правительства Тюменской области.
В настоящее время в Тюменской области действуют 57 организаций
социального обслуживания, включая 10 негосударственных, в том числе домаинтернаты для престарелых и инвалидов, узкопрофильные интернаты,
комплексные центры социального обслуживания, применяющие разнообразные
подходы к организации социального обслуживания. Услуги по социальному
обслуживанию предоставляются во всех муниципальных образованиях
области.
Реализуемая социальная политика обеспечивает отсутствие в регионе
очередности на социальное обслуживание во всех формах (стационарная,
полустационарная, на дому), а также доступность получения социальных услуг
всеми нуждающимися в них гражданами.
Органам государственной власти Тюменской области предложено
продолжить проведение мероприятий по реализации Закона Тюменской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области», уделив особое внимание следующим направлениям работы:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области
квотирования рабочих мест для инвалидов;
- выполнение государственных обязательств по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской
области» (постановление № 1133). Дума приняла к сведению информацию
Правительства области.
В 2017 году в Тюменской области квотированию по приему на работу лиц,
перечисленных в статье 2 указанного Закона (кроме инвалидов), подлежали
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762 организации, общая установленная квота для данных организаций в 2017
году составляла 5 009 рабочих мест.
Сведения о выполнении квоты в Центры занятости населения в 2017 году
предоставили
555
организаций
Тюменской
области,
подлежащих
квотированию. В 2017 году в организациях в счет установленной квоты
осуществляли трудовую деятельность 14 208 человек (кроме инвалидов).
Анализ сведений о выполнении организациями квоты для приема на
работу лиц, указанных в статье 2 Закона (кроме инвалидов), за 2016 - 2017
годы показал, что организациями установленная квота перевыполняется за
счет граждан, работающих в данных организациях. Так, в 2017 году квоты
организациями, подлежащими квотированию, перевыполнены в 2,8 раза (в 2016
году в 2,5 раза).
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
проведение государственной политики, направленной на обеспечение
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, уделив особое
внимание следующим направлениям:
- информирование работодателей об обязанностях квотирования рабочих
мест для трудоустройства лиц, указанных в статье 2 Закона Тюменской области
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», и предоставления
информации в органы службы занятости о выполнении квоты по
трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- информирование граждан, испытывающих трудности в поиске работы, о
возможности поиска вариантов работы в банке вакансий для особых категорий
граждан на интерактивном портале службы занятости населения Тюменской
области;
- организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
- проведение ярмарок рабочих мест для трудоустройства отдельных
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- проведение проверок работодателей Тюменской области по соблюдению
законодательства в области квотирования рабочих мест для инвалидов.
Запланировано рассмотреть в порядке контрольной деятельности в
2019 году информацию Правительства Тюменской области о реализации
программы Тюменской области по сопровождению инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы.
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
(постановление № 1135). Дума приняла к сведению информацию
Правительства Тюменской области.
В 2017 году уточненный объем ассигнований Программы составил
2 346 815 тыс. рублей, профинансировано 1 893 628 тыс. рублей или 81% от
уточненных ассигнований на год.
Правительству Тюменской области при реализации указанной
государственной программы предложено уделить особое внимание
следующим вопросам:
- применение риск-ориентированного подхода с использованием
проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности,
увеличение доли профилактических мероприятий в общем объеме контрольнонадзорной деятельности;
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- повышение качества проверок с одновременным внедрением системы
оценки
результативности
и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности;
- принятие мер, направленных на реализацию необходимых
водохозяйственных и превентивных противопаводковых мероприятий;
- обеспечение выполнения мероприятий, утвержденных приказом МЧС
России от 07.07.2017 № 287 «О проведении в МЧС России Года культуры
безопасности», в том числе активизация просветительской деятельности,
направленной на формирование и развитие культуры безопасности
жизнедеятельности среди всех групп населения;
- обеспечение эффективного межотраслевого взаимодействия при
решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- введение в эксплуатацию в Тюменской области системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»;
- дальнейшее развитие отдельных постов пожарной охраны в целях
противопожарной защиты населенных пунктов, социально значимых объектов
и объектов экономики, в том числе от угрозы распространения на них лесных
и ландшафтных пожаров.
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»
(постановление № 1138). Дума приняла к сведению информации
Правительства Тюменской
области и
Государственного аграрного
университета Северного Зауралья о ходе выполнения указанного
постановления областной Думы.
Ежегодно ведётся модернизация семеноводческих комплексов и
товарных хозяйств современным технологическим оборудованием, которая
существенно повысила возможности семеноводческих хозяйств по подготовке
семенного фонда к реализации высококачественных семян.
Постановлением Правительства Тюменской области от 21.02.2017 №
70-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления средств
областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства и о внесении изменений в постановление от 14.05.2012 №
180-п» предусмотрено предоставление субсидии в целях возмещения части
затрат на техническое и технологическое оснащение и перевооружение в
растениеводстве, размер которой составляет 20 процентов от стоимости
машин и оборудования.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить
эффективную реализацию мероприятий государственной программы
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 –
2020 годы, уделив особое внимание следующим вопросам:
- внедрение новых технологий в семеноводство;
- приобретение семеноводческой сельхозтехники;
обеспечение
доступности
приобретения
элитных
семян
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Об отчете начальника Управления МВД России по Тюменской
области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2017
года» (постановление № 1089). Дума приняла к сведению указанный отчет.
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По итогам 2017 года оперативная обстановка в Тюменской области
характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на
3,7% (до 26452) и уровня преступности (-5,4%; до 1818). Незначительный рост
тяжких и особо тяжких видов (+1,7%; до 4590) стал следствием активности
работы полиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической
направленности (+32,5%).
Принято решение:
- продолжить взаимодействие с Управлением МВД России по Тюменской
области
в
рамках Соглашения
о
взаимодействии
по
вопросам
совершенствования законодательства в сфере деятельности органов
внутренних дел;
- продолжить ежегодную практику проведения Тюменского областного
форума «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»;
- по результатам проведения в 2018 году мониторинга правоприменения
Закона Тюменской области «О развитии казачества в Тюменской области»
подготовить предложения по совершенствованию указанного Закона.
Кроме того, Управлению МВД России по Тюменской области
рекомендовано считать приоритетными в 2018 году следующие направления
деятельности:
- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на территории
Тюменской области;
- реализация комплекса мер, направленных на выявление и пресечение
фактов распространения наркотических средств бесконтактным способом,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
- реализация комплекса мер, направленных на выявление и пресечение
фактов мошенничества, совершаемых с использованием средств сотовой
связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и банковских
карт;
- обеспечение безопасности участников дорожного движения, снижение
аварийности и смертности на дорогах области;
- комплексное противодействие экстремизму, нейтрализация угроз его
возникновения и распространения, активизация усилий по пресечению
экстремистской деятельности радикальных общественных, религиозных,
неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц,
направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки;
борьба с незаконной миграцией;
- повышение эффективности работы по выявлению и пресечению
деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности
связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов,
совершением иных тяжких и особо тяжких преступлений, а также
организованных групп, сформированных по этническому принципу;
- активное привлечение граждан к обеспечению правопорядка в
общественных местах;
- возмещение ущерба гражданам от противоправных деяний, прежде всего
– по преступлениям общеуголовной направленности.
Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по
реализации и своевременному финансированию:
- государственной
программы
Тюменской
области
«Повышение
безопасности дорожного движения» до 2021 года;
- «Комплексной программы по профилактике правонарушений, проявлений
терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области».
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Также предложено рассмотреть вопрос:
- о возможности строительства дополнительного здания для размещения
личного состава отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора
автомототранспортных средств МО МВД России «Тобольский» для
предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним;
- о возможности размещения баннеров социальной рекламы по
безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения и в
местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных
пунктах, а также обеспечения активной трансляции видеороликов на экранах
наружной рекламы.
В рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» Правительству области предложено расширить сеть интеллектуальных
камер видеонаблюдения.
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России
по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и
задолженности по ним по состоянию на 01.01.2018 (постановление № 1090).
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной налоговой
службы России по Тюменской области.
По состоянию на 01.01.2018 поступления администрируемых Управлением
доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации составили
170 521 млн. рублей. Без учета платежей на обязательное пенсионное,
медицинское и социальное страхование в государственные внебюджетные
фонды - размер поступлений составил 114 139 млн. рублей.
В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской
Федерации удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 38,9%,
в бюджет субъекта – 61,1%.
В федеральный бюджет поступления выросли в 2,4 раза и составили
44 452 млн. рублей.
В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно
аналогичного периода 2016 года вырос на 6 927 млн. рублей, или на 11% и
составил 69 687 млн. рублей.
Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым
санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2018 года составила 16 618 млн. рублей.
Удельный вес задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование в общей задолженности
составил 30,7%.
Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня
начала года выросла на 11,5% и 11,1% соответственно.
Значительное влияние на рост задолженности по региональным и
местным налогам за 2017 год оказало начисление имущественных налогов по
сроку 1 декабря. В настоящее время налоговыми органами применяется весь
комплекс мер, необходимых для взыскания задолженности.
Объем поступлений в результате применения мер принудительного
взыскания за 2017 год по отношению к 2016 году вырос на 3,5 млрд. рублей,
или на 32,9% и составил 14,3 млрд. руб.
Дума отметила:
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за
2017 год по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года;
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- повышение эффективности налогового контроля за счет проведения
контрольно-аналитической работы, реализации мероприятий, направленных на
уточнение налогоплательщиками налоговых обязательств и уменьшение
убытков, взаимодействия с правоохранительными органами Тюменской
области;
- увеличение объема поступлений в результате применения к
налогоплательщикам мер принудительного взыскания задолженности.
УФНС России по Тюменской области предложено продолжить работу по
повышению эффективности налогового администрирования, налоговой
дисциплины и грамотности налогоплательщиков.
О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности
Правительства Тюменской области (постановление № 1131). Дума
утвердила перечень вопросов Тюменской областной Думы о деятельности
Правительства Тюменской области, сформированный на основе решений
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по
государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной
политике, по экономической политике и природопользованию, по аграрным
вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии областной Думы по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, предложений
депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской
Федерации», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
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
(постановление № 1134). Дума приняла к сведению информацию
Правительства Тюменской области.
По состоянию на 01.01.2018 в Тюменской области зарегистрировано 21673
случая ВИЧ-инфекции.
По итогам 12 месяцев 2017 года пораженность населения (процент
живущих ВИЧ-инфицированных) в Тюменской области составила 1087,8 на 100
тыс. населения, или 1,1% от общей численности населения Тюменской
области.
В 2017 году родился 351 ребенок от ВИЧ-инфицированных матерей,
диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 21 ребенку.
Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области за 2017 год
уменьшилась относительно показателя 2016 года на 7% и составила 73,0 на
100 тыс. населения.
Показатель смертности от туберкулеза в 2017 году, по предварительным
данным составил 8,5 на 100 тыс. населения (126 человек).
В 2017 году в Тюменской области зарегистрировано 5 849 случаев
злокачественных новообразований. По предварительным данным, показатель
заболеваемости злокачественными новообразованиями в Тюменской области в
2017 году составил 400,4 на 100 тыс. населения, что на 3,0% выше показателя
заболеваемости в 2016 году (в целом по Российской Федерации в 2016 году
значение данного показателя составило 409,4 на 100 тыс. населения).
Показатель смертности от новообразований, по предварительным
данным, в Тюменской области в 2017 году составил 139,7 на 100 тыс.
населения.
С
целью
снижения
распространенности
болезней
системы
кровообращения в регионе ведется активная профилактическая работа.
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Деятельность в сфере медицинской профилактики направлена на
совершенствование профилактических технологий в системе первичной
медико-санитарной помощи Тюменской области, популяризацию знаний о
здоровом образе жизни и профилактике различных заболеваний через
средства массовой информации, на активную работу с населением и
медицинскими работниками региона.
Основным заболеванием и основной причиной смерти пациентов в
структуре класса болезней системы кровообращения является ишемическая
болезнь сердца. За 2017 году всего зарегистрировано 75 713 пациентов с
данным заболеванием.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
реализацию мероприятий, направленных на снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях,
уделив особое внимание вопросу разработки и внедрения современных
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально
значимых заболеваниях на основе передовых технологий.
Депутатам областной Думы рекомендовано принять участие в обсуждении
темы профилактики и лечения социально значимых заболеваний в рамках
«круглого стола» по теме: «О реализации мероприятий по профилактике и
лечению социально значимых заболеваний в Тюменской области», который
состоится 28 сентября 2018 года в Тюменской областной Думе.
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» (постановление № 1136). Дума приняла к
сведению указанную информацию.
За 2017 год в адрес Управления поступило более 8 тысяч обращений, в
которых содержалась информация о нарушении законодательства в области
защиты прав потребителей, в том числе, более 3,5 тысяч письменных. В 54 %
случаев обращений заявителям давались соответствующие разъяснения и
рекомендации с приложением необходимых образцов документов (проектов
претензий, исковых заявлений). На основании поступивших обращений
Управлением проведено около 200 проверок и административных
расследований, в ходе которых в 66% случаях факты, указанные
потребителями, нашли своё подтверждение.
Более 200 требований потребителей удовлетворено добровольно. В
досудебном порядке в пользу потребителей возвращено около 2 млн. рублей.
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области при
осуществлении государственного надзора за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения
в области защиты прав потребителей, предложено уделить особое внимание
следующим вопросам:
- развитие межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав
и законных интересов потребителей в случаях приобретения ими продукции,
являющейся фальсифицированной, либо реализуемой с нарушением порядка
ее производства и обращения;
- защита потребительских прав социально уязвимых групп населения
(инвалидов, лиц пожилого возраста, детей и др.);
- взаимодействие с многофункциональными центрами предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
целях
организации
консультирования населения по вопросам защиты прав потребителей, в том
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числе по вопросам, касающимся прав потребителей на финансовых рынках и
банкротства физических лиц;
- обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей услуг
микрофинансовых организаций;
- обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей в сфере
продажи потребительских товаров и оказания услуг посредством сети
Интернет.
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 (постановление № 1137). Дума приняла
к сведению указанную информацию.
Одним
из
приоритетных
направлений
в
работе
Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области является совершенствование
государственного надзора, направленного на обеспечение безопасности
продуктов питания, снижение неблагоприятного воздействия контаминантов
(загрязнителей) биологической и химической природы, профилактика
алиментарно - зависимых заболеваний.
В истекшем году проведено 18427 исследований проб пищевых продуктов
и продовольственного сырья, из них 649 проб не соответствовали требованиям
нормативных документов (3,5%).
За 2017 год исследовано 2336 проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов по санитарно-химическим показателям. Удельный вес проб
продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, стабилен, и
составил в 2017 году - 0,47%.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области рекомендовано
продолжить работу:
- по совершенствованию государственного надзора, направленного на
обеспечение безопасности продуктов питания, уделив особое внимание
проверке пищевой продукции, ввозимой из других регионов;
- по проведению проверок свиноводческих, птицеводческих предприятий
на основе применения риск-ориентированного подхода;
- по информированию населения о некачественных и опасных пищевых
продуктах, об услугах торговли, общественного питания, о мерах,
направленных на дальнейшее совершенствование процессов регулирования
организации и деятельности розничных рынков, защиты прав потребителей.
О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Поколение интернетпользователей: возможности и риски для детей и молодежи в
информационном пространстве» (постановление № 1139). Дума одобрила
рекомендации «круглого стола» по теме: «Поколение интернет-пользователей:
возможности и риски для детей и молодежи в информационном пространстве».
Решение вопросов защиты нравственности и здоровья детей и молодежи,
в том числе защиты детей от информации, способной причинить вред их
здоровью, нравственному, духовному и социальному развитию, является одной
из приоритетных задач органов государственной власти Тюменской области.
В рекомендациях «круглого стола» Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации предложено ускорить принятие федеральных
законов, направленных на установление дополнительных законодательных
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гарантий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, на координацию всех заинтересованных государственных органов и
организаций в вопросах обеспечения информационной безопасности детей и
молодежи.
Тюменской областной Думе предложено продолжить системную работу по
совершенствованию
региональной
нормативной
правовой
базы
и
осуществлению контроля за исполнением законов и государственных программ
в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
в том числе обеспечения их информационной безопасности.
Правительству и исполнительным органам государственной власти
Тюменской области предложено рассмотреть возможность системного
проведения ежедневного мониторинга региональных интернет-СМИ и
социальных сетей на предмет выявления фактов размещения информации,
способной причинить вред здоровью, физической, интеллектуальной,
нравственной и психической безопасности детей; проведения мероприятий по
вопросам информационной безопасности детей в образовательных
организациях области и др.
Также были подготовлены рекомендации федеральным органам
исполнительной
власти,
органам
местного
самоуправления,
вузам,
общественным объединениям и СМИ Тюменской области.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы
(постановление № 1142). Поправки в Регламент подготовлены в связи с
необходимостью приведения некоторых статей Регламента Тюменской
областной
Думы
в
соответствие
с
федеральным
и
областным
законодательством.
Уточнены порядок представления депутатам областной Думы материалов
к вопросам, рассмотренным на внеочередных заседаниях комитетов,
постоянной комиссии и не вошедшим в проект повестки дня или раздел
«Разное»; порядок назначения и прекращения полномочий Уполномоченного по
правам человека в Тюменской области.
Кроме того, Регламент дополнен приложениями 15 – 18, содержащими
бланки заявления кандидата на должность Уполномоченного по правам
человека, примерную форму согласия на обработку персональных данных,
обязательство кандидата о прекращении деятельности, не совместимой со
статусом Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, анкету
кандидата на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области.
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 (постановление № 1143). Дума утвердила
указанную форму.
О Положении о комитете Тюменской областной Думы по бюджету,
налогам и финансам (постановление № 1144). Положение разработано в
целях
подробной
правовой
регламентации
вопросов,
связанных
с деятельностью комитета, а также структурирования содержащихся в
Положении норм.
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О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2018 год (постановление № 1145).
Дума перенесла подготовку Плана мероприятий Тюменской областной
Думы на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на II квартал 2018
года.
Исключено из плана поведение Форума «Недвижимость – 2018».
О Плане мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования
Тюменской областной Думы (постановление № 1146). В соответствии с
предложениями комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам,
по государственному строительству и местному самоуправлению, по
социальной политике, по экономической политике и природопользованию, по
аграрным вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии областной
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, утвержден
план мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования Тюменской
областной Думы.
О назначении на должности мировых судей (постановление № 1088).
Дума назначила на десятилетний срок полномочий:
Мамедова Теймура Валиевича – на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Вагайского судебного района Тюменской области;
Рябченко Максима Алексеевича – на должность мирового судьи судебного
участка № 12 Ленинского судебного района города Тюмени.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 1147 - 1178):
- Алексеева Владислава Валерьевича;
- Ануфриева Олега Валентиновича;
- Богославца Богдана Иосифовича;
- Боковой Людмилы Анатольевны;
- Вавиловой Людмилы Ивановны;
- Веселовой Людмилы Петровны;
- Гандюрина Анатолия Романовича;
- Гоголевой Веры Ильиничны;
- Градович Валентины Михайловны;
- Гребенкиной Ольги Владимировны;
- Гришиной Людмилы Владимировны;
- Ефремовой Людмилы Петровны;
- Жерновниковой Надежды Ивановны;
- Земенкова Юрия Дмитриевича;
- Ильиных Наталии Алексеевны;
- Каримовой Галимы Александровны;
- Карповой Натальи Анатольевны;
- Керкина Михаила Федоровича;
- Козловой Анны Васильевны;
- Леонтьева Владимира Петровича;
- Мальцева Леонида Флегоновича;
- Мулюкина Олега Николаевича;
- Ориненко Бориса Михайловича;
- Саитовой Гюльнары Нуриевны;
- Самойловой Ирины Васильевны;
- Скорикова Романа Геннадьевича;
- Табанакова Андрея Владимировича;
- Ткачевой Ольги Евгеньевны;
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- Тюльковой Эльвиры Яковлевны;
- Чернова Александра Ивановича;
- Чмиль Анны Дмитриевны;
- Чулинина Александра Владимировича.

