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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 5-го заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва, 

состоявшегося 16 декабря 2021 года 

 
Пятое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва состоялось 

16 декабря 2021 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 46 депутатов, 
в том числе 1 человек участвовал с использованием видео-конференц-связи. 
По уважительным причинам отсутствовали Салмин А.П., Холманский Ю.С. 

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 
Вице-губернатор области Сарычев С.М., руководитель представительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., 
заместитель руководителя представительства - начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
Тюменской области Сафонов А.Н., председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области Халин И.Н., председатель Счетной палаты Тюменской 
области Огородников Д.О., представитель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа по взаимодействию с Тюменской областной Думой 
Герасименко А.В., уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н. директор 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области Гиберт Ю.Б., Уполномоченный по правам человека в Тюменской 
области Миневцев С.В. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
прокурор Тюменской области Московских В.В., начальник Управления МВД 
России по Тюменской области Коломиец Л.М., заместитель начальника 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области Сысоева О.А., председатель Тюменского областного суда 
Антропов В.Р., председатель Тюменского областного Совета ветеранов 
Киричук С.М., руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 
Палевич С.М., главный врач ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» 
Казанцев И.И., ректор ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья» Бойко Е.Г. 

Принято 44 постановления, 5 законов Тюменской области, из них: 
3 законопроекта внесены Правительством области; 1 – прокурором Тюменской 
области; 1 - Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тюменской области. 
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Комитет БНФ - - - 1 - - - 

Комитет ГСМС - - - 3 - - - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - - - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого - - - 5 - - - 

Всего к 16 декабря 2021 года областной Думой седьмого созыва принято и 
Губернатором области подписано 22 закона, из них базовых – 4. 

За период с 1994 года областной Думой принято 2806 законов, из них 
базовых – 603. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (принят в первом чтении, постановление № 126, принят 
окончательно, постановление № 127) внесен Правительством области в связи с 
необходимостью корректировки показателей бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области 2021 года 
согласно фактическому исполнению доходов и расходов, а также уточнениям, 
полученным от Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и от Правительства Тюменской области. 

Согласно принятому закону общий объем доходов бюджета ТФОМС на 
2021 год определен в размере 29 271 197,8 тыс. рублей, общий объем 
расходов – 29 914 440,8 тыс. рублей, что на 2 678 290,6 тыс. рублей больше 
доходов и расходов соответственно, установленных действующей редакцией 
принятого областного Закона. 

Дефицит бюджета ТФОМС на 2021 год остался в запланированном 
размере 643 243,0 тыс. рублей. 

За счет фактического поступления денежных средств по статьям «Доходы 
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» и «Штрафы, 
санкции, возмещение ущерба» произошло увеличение доходов по разделу 
«Налоговые и неналоговые доходы» в 4,9 раза, сумма составит 133 525,8 тыс. 
рублей. 

Доходы по разделу «Безвозмездные поступления» бюджета ТФОМС в 
2021 году увеличены на 2 571 996,5 тыс. рублей, или на 9,7% относительно 
утвержденных показателей и составили 29 137 672,0 тыс. рублей. 

В составе безвозмездных поступлений в бюджет ТФОМС межбюджетные 
трансферты из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(далее - ОМС) на финансовое обеспечение организации ОМС на территории 
Тюменской области в 2021 году увеличены на 256 491,0 тыс. рублей (на 1,1%) и 
составили 22 826 515,2 тыс. рублей. Согласно уведомлению Федерального 
фонда ОМС, указанные средства направляются на увеличение финансового 
обеспечения формирования нормированного страхового запаса ТФОМС (в 
целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала) на сумму 21 076,3 тыс. рублей (на 
63,9 %), и на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по ОМС, с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации 
территориальной программы ОМС в размере 235 414,7 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, 
увеличены на 2 333 841,0 тыс. рублей (на 69,7%) и составили 5 681 671,3 
тыс. рублей. Существенное увеличение доходов по указанной статье 
произошло за счет выделения дополнительного финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ ОМС 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
размере 2 057 208,4 тыс. рублей. 
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Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» (постановление № 128) внесен 
прокурором Тюменской области. 

Законом, с учетом сложившейся в Тюменской области системы 
противодействия терроризму и экстремизму, скорректирован перечень 
вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями, 
входящими в состав Тюменского муниципального района, в отношении участия 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения. Так, вопросы местного значения в указанной сфере ограничиваются 
объемом, закрепляемым соглашениями. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
нотариате в Тюменской области» (постановление № 129) внесен 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области. 

Законом увеличено количество должностей нотариусов в нотариальном 
округе в пределах города Тюмени на 1 единицу и уменьшено количество 
должностей нотариусов на 1 единицу - в пределах территории Исетского 
района Тюменской области. 

Соответствующие изменения в целях соблюдения Порядка определения 
количества должностей нотариусов в нотариальном округе, утвержденного 
Приказом Минюста России от 26.11.2008 № 275, внесены в приложение к 
Закону Тюменской области от 02.05.2006 № 460 "О нотариате в Тюменской 
области". 

Одновременно в указанном приложении исключена строка, закрепляющая 
общее количество должностей нотариусов в Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 

№ 130, принят окончательно, постановление № 131) внесен Правительством 
области.  

Статьей 22.2 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» органы 
местного самоуправления муниципальных образований наделяются 
государственным полномочием по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Законом предусмотрены изменения в части реализации органами 
местного самоуправления данного государственного полномочия. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг» (принят в первом чтении, постановление № 132, принят окончательно, 
постановление № 133) внесен Правительством области с учетом практики 
правоприменения и в соответствии с положениями федерального 
законодательства. 

В отдельных статьях областного Закона наименование услуги «оказание 
первичной медико-санитарной помощи» приведено в соответствие с 
фактически выполняемыми функциями путем замены на услугу «проведение 
оздоровительных мероприятий». 

Наименование услуги «консультирование по социально-медицинским 
вопросам, по вопросам проведения оздоровительных мероприятий с детьми в 
домашних условиях» заменено на услугу «консультирование по социально-
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медицинским вопросам, по вопросам проведения санитарно-гигиенических 
мероприятий». 

Перечень социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, 
дополнен социальной услугой «совместное нахождение с ребенком-сиротой 
или ребенком, оставшимся без попечения родителей, в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 
в течение всего периода оказания медицинской помощи». 

Закон дополнен новой статьей 7.1, определяющей перечень социальных 
услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, имеющим нарушения 
когнитивных функций, в полустационарной форме социального обслуживания 
центрами социального обслуживания населения, геронтологическими 
центрами, психоневрологическими интернатами и другими юридическими 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций. 

В связи с введением новой статьи 7.1 из статьи 7 Закона исключены 
данные категории граждан. Кроме того, из статьи 7 Закона исключен перечень 
социальных услуг, предоставляемых детям от 0 до 3 лет с ограниченными 
возможностями здоровья. Порядок и условия оказания ранней помощи детям и 
их родителям (иным законным представителям), а также перечень услуг ранней 
помощи планируется утвердить постановлением Правительства Тюменской 
области. 

Кроме того, расширен перечень организаций, предоставляющих 
социальные услуги семьям с детьми в форме социального обслуживания на 
дому. 

Срочные услуги разделены на «сопровождение семей с детьми, в том 
числе замещающих семей» и «сопровождение семей с инвалидами, детьми-
инвалидами» с целью совершенствования и конкретизации социальной услуги, 
предоставляемой семьям с инвалидами, детьми-инвалидами. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (постановление № 134). Дума внесла в 

качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации указанный проект федерального закона, 
подготовленный депутатами Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым, 
И.С. Вершининым, А.Н. Зайцевым, Г.А. Трубиным. 

В статье 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» определен перечень категорий граждан, которые 
считаются занятыми. 

В абзаце восьмом статьи 2 данного Закона занятыми названы лица, 
обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за исключением обучения по направлению 
государственной службы занятости населения. 

Законопроектом предлагается дополнить абзац восьмой статьи 2 Закона 
лицами, обучающимися по очно-заочной форме обучения, и признать их 
занятыми. 

Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области к 
Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации И.Э. Файзуллину о необходимости 
урегулирования вопросов содержания и эксплуатации установленного в 
многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность 
для инвалидов среды жизнедеятельности (постановление № 145). Дума 

поддержала указанное обращение. 
Подготовка обращения связана с отсутствием в нормативных правовых 

актах регулирования порядка организации и финансирования содержания и 
эксплуатации оборудования, установленного за бюджетный счет, за счет 
средств инвалида или членов его семьи или средств иных источников 
финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
в сочетании с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года № 491, относящими конструкции и (или) иное 
оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов в помещения многоквартирного дома, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры), к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. 

О законодательной инициативе Ярославской областной Думы 
(постановление № 146). Дума поддержала проект федерального закона, 
внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Ярославской областной Думой. 

Статьями 26 и 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
устанавливаются состав бюджета Федерального фонда и бюджетов 
территориальных фондов, в частности принципы формирования 
нормированного страхового запаса территориального фонда, а также 
особенности договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования. Законопроектом предлагается предусмотреть возможность 
увеличения предельно допустимого размера средств нормированного 
страхового запаса на сумму иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение и поступающих на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации и бюджета Федерального фонда в текущем году. Указанные 
трансферты предлагается исключать из суммы средств, поступивших в 
страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам и используемых для расчета расходов на ведение дела страховых 
медицинских организаций. 

Предлагаемые законопроектом изменения позволят избежать ситуаций 
возникновения задолженностей по оплате медицинской помощи страховых 
медицинских организаций перед медицинскими организациями и рисков 
дефицита средств обязательного медицинского страхования в условиях угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информациях Правительства Тюменской области и УМВД России 
по Тюменской области о реализации государственной программы 
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Тюменской области «Профилактика правонарушений» (постановление 
№ 135). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

В рамках государственной программы Тюменской области «Профилактика 
правонарушений» (далее - Программа) реализуются 2 подпрограммы: 

- «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы с преступностью», целью реализации которой 
является снижение криминализации общества, обеспечение воздействия на 
причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 
преступлений, в том числе террористической направленности. В 2021 году на 
реализацию указанных мероприятий предусмотрено 116 241 тыс. рублей. По 
состоянию на 01.11.2021 освоение указанной суммы составило 32 239 тыс. 
рублей, или 27,7%; 

- «Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», целью реализации которой является повышение 
безопасности населения и объектов в местах с массовым пребыванием людей. 
В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках данной подпрограммы 
предусмотрено 246 596 тыс. рублей. Государственные контракты на 
сопровождение и развитие информационных систем, оказание 
телекоммуникационных услуг,  услуг по передаче данных заключены и 
профинансированы в части 2021 года в полном объеме. 

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 
174 969 тыс. рублей. По итогам 2020 года освоение указанной суммы составило 
98,64%, или 172 597,4 тыс. рублей. 

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы запланировано 
362 837 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2021 освоение указанной суммы 
составило 50,2%, или 182 166 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2021 году в бюджетах муниципальных образований 
Тюменской области на решение вопросов местного значения по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин 
предусмотрено 33 962 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2021 исполнение 
составило 29 277,8 тыс. рублей. 

УМВД России по Тюменской области, Правительству Тюменской области 
рекомендовано продолжить проведение мероприятий, предусмотренных 
государственной программой Тюменской области «Профилактика 
правонарушений». 

УМВД России по Тюменской области рекомендовано обратить внимание 
на: 

-  осуществление мониторинга оперативной обстановки в населенных 
пунктах Тюменской области посредством установленных систем 
видеонаблюдения в постоянном режиме в целях более оперативного 
реагирования сотрудников органов внутренних дел на совершаемые 
преступления; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности 
административной деятельности органов внутренних дел по выявлению 
нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции, а также 
проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по 
выявлению и пресечению подпольного производства суррогатного алкоголя и 
мест его сбыта; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
прав и законных интересов несовершеннолетних, совершения противоправных 
деяний в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, несовершеннолетних, проживающих в кровных и замещающих 
семьях, выявление фактов раннего семейного неблагополучия, а также 
проведение проверок и рейдов на предмет причастности взрослых лиц к 
вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность; 

- организацию эффективного взаимодействия (совершенствование форм 
взаимодействия) совместно с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с работодателями и общественными организациями, 
представляющими интересы национальных диаспор, с целью разъяснения 
требований миграционного законодательства Российской Федерации, 
обсуждения возникающих проблем, подготовки рекомендаций по 
предотвращению межнациональной напряженности, конфликтов, проведение 
межведомственных мероприятий по проверкам работодателей, привлекающих 
иностранную рабочую силу, а также выявлению предприятий и организаций, 
незаконно использующих труд иностранных граждан, совершенствование 
взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти с целью 
выявления и пресечения преступлений и правонарушений, связанных с 
посреднической деятельностью по оформлению временной регистрации 
иностранных граждан и выдаче им разрешений на работу. 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской 
области» (постановление № 137). Дума приняла к сведению информацию 

Правительства области. 
В 2020 - 2021 гг. реализация мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие трудового потенциала граждан, проживающих в Тюменской области, 
осуществлялась в рамках государственной программы Тюменской области 
«Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений». 

Основной целью Программы является содействие повышению 
эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, 
содействие повышению уровня жизни населения, снижению уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В течение 2020-2021 г.г. за содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости населения области обратилось около 180,9 тыс. 
человек (в 2020 году - 112,2 тыс. человек, в 2021 году - 68,7 тыс. человек), 
признаны безработными 75,1 тыс. человек (в 2020 году - 56,8 тыс. человек, в 
2021 году -18,3 тыс. человек). 

По итогам 2020 года трудоустроено 49,8 тыс. человек, в январе-сентябре 
2021 года - 40,3 тыс. человек. 

Достижение результатов Программы обеспечивалось посредством 
реализации мероприятий активной политики занятости, участие в которых по 
итогам 2020 года приняли 74,2 тыс. человек, в январе-сентябре 2021 года - 63,2 
тыс. человек. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных 
программ в сфере содействия занятости населения. 

Правительству Тюменской области рекомендовано в целях улучшения 
состояния рынка труда и снижения уровня безработицы в Тюменской области 
продолжить эффективную реализацию мероприятий в сфере содействия 
занятости населения. 
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Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда») (постановление 

№ 139). Дума приняла к сведению информацию Правительства области. 
В целях реализации регионального проекта Тюменской области 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» утверждена Региональная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области. 

Тюменской областью и государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заключен 
договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Региональная программа предусматривает расселение всех 
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации - 146,94 тыс. кв. м (378 домов, 3701 жилое помещение, 
9,09 тыс. человек). 

Участниками программы являются 10 муниципальных образований - 
города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский 
городские округа, а также Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский и 
Уватский муниципальные районы. 

В 2019-2021 годах предусмотрено расселить нарастающим итогом 57,55 
тыс. кв. м (3,2 тыс. человек ), на 27.10.2021 фактически расселено 91,59 
тыс. кв. м (5472 человека). До конца 2021 года планируется расселить еще 2,5 
тыс. кв. м (128 человек). 

Полностью завершено расселение в г. Тобольске, Голышмановском и 
Заводоуковском округах, Вагайском и Исетском районах. 

Срок реализации региональной программы сокращен на 1 год и 8 месяцев. 
Общая потребность в средствах по региональной программе - 

9,239 млрд. рублей, из них средства областного и местных бюджетов - 7,685 
млрд. рублей (83%), средства Фонда -1,554 млрд. рублей. 

В 2019-2020 годах на реализацию региональной программы направлено 
3,614 млрд. рублей, в том числе средства областного бюджета - 3,106 млрд. 
рублей, средства Фонда - 508 млн. рублей. 

В 2021 году на реализацию региональной программы предусмотрено 
направить 2,912 млрд. рублей, из них 2,248 млрд. рублей - средства областного 
и местных бюджетов, 664 млн. рублей - средства Фонда. 

По состоянию на 27.10.2021 финансирование составило 2,445 млрд. 
рублей (84%). 

В целях завершения регионального проекта в опережающем порядке 
11.05.2021 Фондом одобрена заявка Тюменской области на предоставление в 
2022 году финансовой поддержки в размере 536,2 млн. рублей. Контрактование 
этих средств уже начато - в городе Тюмени приобретено 28 квартир на сумму 
107,2 млн. рублей, до конца года планируется приобрести еще 12 квартир на 
сумму 47,8 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации регионального проекта Тюменской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), а также 
по следующим вопросам:  
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- обеспечение в Тюменской области системного подхода к расселению 
жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2017; 

- обеспечение переселения из непригодных для проживания жилых 
помещений, осуществляемого в рамках выполнения мероприятий 
регионального проекта, при реализации проектов комплексного развития 
территорий в Тюменской области. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» (в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт») (постановление № 140). Дума 

приняла к сведению информацию Правительства области. 
Целью регионального проекта «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» является реализация комплекса мер для создания 
благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и 
совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. 

Результатом регионального проекта является внедрение в 2021 году 
15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. По состоянию на 
29.10.2021 в Тюменской области внедрено 12 инструментов Стандарта, то есть 
Стандарт реализован на 86,6 %. 

В ходе выполнения мероприятий по внедрению Стандарта утверждена 
региональная программа «Развитие экспорта Тюменской области» на 2021-
2024 годы». 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 
развития экспортной деятельности в Тюменской области. 

Задачами Программы являются: 
-   выстраивание системы долгосрочных механизмов и инструментов 

развития экспорта в Тюменской области; 
- дальнейшее развитие и совершенствование административных процедур 

в сфере экспортной и предпринимательской деятельности; 
- создание условий для повышения экспортной активности предприятий и 

организаций Тюменской области и содействие в освоении новых рынков сбыта 
продукции. 

Особое внимание уделяется подготовке кадров в сфере 
внешнеэкономической деятельности, в том числе на базе высших учебных 
заведений. 

Результатом комплексной поддержки стало увеличение в 1 полугодии 
2021 года по сравнению с аналогичным  периодом 2020 года количества 
предприятий-экспортеров со 156 до 184, из них количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось со 112 до 133. 

При содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области 
44 предприятиям малого и среднего бизнеса удалось заключить экспортные 
контракты на сумму более 19 млн. долларов США. 

По данным Уральского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы России внешнеторговый оборот Тюменской области за 
январь - август 2021 года составил 1681,4 млн. долларов США. 

Тюменская продукция, по-прежнему, экспортируется почти в 100 стран 
мира. В текущем году основные экспортные поставки осуществлялись в Китай, 
Нидерланды, Польшу, Турцию, Бельгию, Марокко, Казахстан, Южную Африку, 
Германию, Францию, Бразилию. 

Предприятия Тюменской области ежегодно участвуют во Всероссийском 
конкурсе «Экспортер года» и входят в число лучших экспортеров страны. В 
2020 году 2 место в номинации «Прорыв года» заняла компания «Тюменские 
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аэрозоли», в 2021 году призовое место в номинации «Экспортер года в сфере 
промышленности» получил ЗАО «Тюменский машиностроительный завод», 
осуществляющий производство сцеплений для грузовых автомобилей и 
сельскохозяйственной техники. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации регионального проекта Тюменской области «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта» (в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт»), уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в 
полном объеме; 

- проведение экспортного аудита в целях выявления экспортного 
потенциала и перспективных зон роста, вовлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства в экспортную деятельность; 

- содействие предприятиям по вопросу выхода на международные 
электронные торговые площадки; 

- развитие механизмов продвижения региона на зарубежных рынках, в том 
числе взаимодействие с потенциальными иностранными партнерами в онлайн-
формате. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области» (постановление № 141). Дума приняла к сведению информацию 

Правительства области. 
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 уполномоченным органом 

исполнительной власти Тюменской области выдано 2856 охотничьих билетов, 
аннулировано 222 охотничьих билета. За 9 месяцев 2021 года выдано 2062 и 
аннулировано 107 охотничьих билетов. 

Посредством взаимодействия с МВД России на плановой основе 
осуществляется работа по выявлению обстоятельств, являющихся основанием 
для аннулирования охотничьего билета. 

В 2020 году посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) направлено 6000 запросов о наличии неснятой 
(непогашенной) судимости. На основании поступивших сведений аннулировано 
16 охотничьих билетов, в 2021 году направлено 3810 запросов - аннулирован 1 
охотничий билет. Ведется работа по автоматизации процесса направления 
запросов о наличии судимости у граждан по ранее выданным охотничьим 
билетам посредством ведомственной информационной системы 
«Программный комплекс учета и управления охотхозяйственным реестром 
Тюменской области». 

С 2016 года обеспечен доступ к социально значимой услуге по выдаче и 
аннулированию охотничьего билета единого федерального образца в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (ЕПГУ). 

В период с 2016 по 2021 год доля заявлений, поступивших через ЕПГУ, 
увеличилась с 5,04% до 57,88% от общего количества поступивших заявлений, 
42,12% (1132 заявления) поступили через МФЦ посредством интеграции 
ведомственных информационных систем. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в 
Тюменской области», в том числе по следующим вопросам: 

- подготовка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий Тюменской области на 2024 - 2034 годы; 
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- осуществление работы, направленной на увеличение доли принятых 
заявлений о получении и об аннулировании охотничьих билетов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- обеспечение возможности участия физических лиц в мероприятиях по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания в общедоступных 
охотничьих угодьях в целях сохранения численности охотничьих ресурсов в 
пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства до уровня 
экологической емкости охотничьих угодий Тюменской области; 

- осуществление комплекса эффективных мероприятий, направленных на 
предотвращение  возникновения и распространения на территории области 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней и высокопатогенный грипп птиц; 

- межведомственное взаимодействие в рамках осуществления 
федерального государственного охотничьего контроля (надзора). 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области» (постановление № 142). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» 
регулирует отношения в сфере ветеринарии в следующих целях: 

1) предупреждения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защиты животных от болезней; 

2) защиты населения от болезней, общих для человека и животных; 
3) обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок для животных, 

растительных продуктов (реализуемых на рынках), сырья и продуктов 
животного происхождения, производимых в Тюменской области и ввозимых из 
других регионов Российской Федерации и иностранных государств, выпуска 
безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства. 

Достижение указанных целей осуществляется путем реализации 
комплекса мероприятий, в том числе посредством выполнения государственной 
программы Тюменской области «Развитие ветеринарной службы». 

Целью Программы является обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в Тюменской области и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Средства федерального бюджета для реализации Программы в 2021 
году не привлекались. Расходы на реализацию Программы по состоянию на 
01.10.2021 при плановом объеме 499 282,43 тыс. рублей составили 381 165,03 
тыс. рублей (76 % от планового объема). 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленных полномочий) в целях 
предупреждения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных, рекомендовано продолжить работу по следующим направлениям: 

- осуществление мониторинга эпизоотической ситуации в соседних с 
Тюменской областью регионах, принятие своевременных мер по недопущению 
распространения массовых инфекционных болезней животных; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике заразных 
болезней животных; 

- обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в Тюменской 
области, в том числе по высокопатогенному гриппу птиц, бешенству у 
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животных, инфекционной анемии лошадей, лейкозу крупного рогатого скота, 
африканской чуме свиней; 

- контроль за ветеринарно-санитарным состоянием и содержанием 
скотомогильников. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 18.12.2018 № 1795 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских территорий» (постановление № 143). 

Дума приняла к сведению информации, представленные в Тюменскую 
областную Думу Правительством области, администрациями муниципальных 
образований Тюменской области. 

Поддержка системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 
способствует стабильному развитию малых форм хозяйствования на селе. 

В Тюменской области создана и успешно функционирует ориентированная 
на обслуживание малых форм хозяйствования система потребительской 
кооперации. 

На 01.01.2021 осуществляли деятельность 83 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, из которых 21 - кредитные кооперативы первого 
(районного) уровня и 1 - областной кооператив ОСКПК «ТЮМЕНЬ». 

Членами кредитных кооперативов являются более 12,4 тыс. 
представителей малых форм хозяйствования. 

В 2020 – первом полугодии 2021 года кредитными кооперативами выдано 
3287 займов на сумму 667,0 млн. рублей. 

За 2020 год, выручка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (за исключением кредитных) составила 1 451,5 млн. рублей, 
средний показатель на 1 действующий кооператив превышает 23,8 млн. 
рублей. Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области. 
Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами заготавливается 
молоко от малых форм хозяйствования, мясо всех видов, картофель и овощи, 
оказываются услуги при заготовке сена, дров, транспортные, ветеринарные и 
другие услуги. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования Тюменской области» на 2019-2025 годы государственной 
программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 
2013-2025 годы. Ежегодный объем субсидирования поддержки 
сельскохозяйственной потребительской кооперации находится в пределах 200 
млн. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
стимулированию развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе Тюменской области, в том числе по следующим вопросам: 

- создание условий, стимулирующих интеграцию малых форм 
хозяйствования на селе, в том числе с предприятиями крупного бизнеса; 

- оказание мер государственной поддержки по улучшению условий 
функционирования малых форм хозяйствования на селе. 

Органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано 
уделить особое внимание созданию условий для осуществления 
информационно-консультационной деятельности по всем формам поддержки 
малых форм хозяйствования в аграрном секторе. 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области о 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва (день голосования – 19 сентября 2021 года) (постановление № 124). 

Дума утвердила отчет Избирательной комиссии Тюменской области о 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

На подготовку и проведение выборов из средств областного бюджета 
выделено 681 694 100,00 рублей. 

В целом на подготовку и проведение выборов израсходовано 
607 692 555,37 рубля, что составляет 89,14% от суммы выделенных средств, из 
них: 

- на обеспечение полномочий участковых избирательных комиссий – 
455 003 255,80 рубля.  

Остаток денежных средств составляет 74 001 544,63 рубля. 
Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 

2021 года (постановление № 125). Дума приняла отчет к сведению. 
Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 169 299 343 тыс. рублей, 

что составило 112,4 % к плану на год. 
Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов 

областного бюджета за 9 месяцев текущего года являются налог на прибыль 
организаций (77,1 %) и налог на доходы физических лиц (11,6 %). 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило в отчетном периоде 117 293 102 тыс. рублей, или 134,4 % к плану на 
год. Доходы от налога на прибыль организаций за 9 месяцев 2021 года выше по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 42 377 189 тыс. рублей, или 
на 56,6 %. 

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет за 
9 месяцев 2021 года 17 689 682 тыс. рублей, что выше по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 2 395 767 тыс. рублей, или на 15,7 %. 

Общий объем налоговых доходов областного бюджета составил в 
отчетном периоде 152 195 936 тыс. рублей, или 114,2 % к плану на год. 
Налоговые доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года выше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46 591 680 тыс. рублей, 
или на 44,1 %. 

Неналоговые доходы областного бюджета составили 4 119 170 тыс. 
рублей, или 143,1 % к годовым назначениям. 

Общий объем безвозмездных поступлений составил за 9 месяцев 2021 
года 12 984 237 тыс. рублей, или 90,0 % к годовым назначениям. Данные 
поступления выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 
799 682 тыс. рублей, или на 6,6 %. 

Общий объем доходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 года выше 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 46 531 740 тыс. рублей, 
или на 37,9 %. 

Областной бюджет за 9 месяцев 2021 года исполнен с превышением 
доходов над расходами в сумме 37 692 809 тыс. рублей, которое является 
источником финансирования расходов областного бюджета в четвертом 
квартале текущего года. 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2021 года составили 
131 606 534 тыс. рублей или 60,3 % к годовым назначениям. Расходы 
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областного бюджета ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 3 250 176 тыс. рублей, или на 2,4 %. 

В целом расходы областного бюджета на финансирование социальной 
сферы составили за 9 месяцев 2021 года 84 029 388 тыс. рублей, или 63,6 % к 
плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года данные 
расходы выше на 1 948 987 тыс. рублей, или на 2,4 %. 

На реализацию государственных программ Тюменской области в отчетном 
периоде текущего года направлено 110 140 085 тыс. рублей, что составляет 
60,6 % к уточненному плану на год. На выполнение мероприятий программы 
«Сотрудничество» направлено за 9 месяцев 2021 года 15 812 172 тыс. рублей, 
или 14,4 % от общего объема финансирования государственных программ. 
Общий объем расходов областного бюджета на финансирование 
государственных программ за 9 месяцев 2021 года ниже по сравнению  с 
аналогичным периодом прошлого года на 4 613 273 тыс. рублей, или на 4,0 %. 

Средства резервного фонда Правительства области распределены в 
отчетном периоде на сумму 971 989 тыс. рублей, что составляет 74,4 % от 
утвержденного объема данного резервного фонда на год. 

Муниципальным образованиям из областного бюджета передано за 
9 месяцев 2021 года 39 745 850 тыс. рублей, или 66,4 % от уточненных годовых 
бюджетных назначений. 

О молодежной политике в Тюменской области.  
Проблемы и перспективы (по итогам выездного заседания комитета 
областной Думы по социальной политике) (постановление № 136). Дума 
приняла к сведению информации, представленные для проведения выездного 
заседания Правительством области и управлением организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области. 

Плановые объемы расходов на мероприятия в сфере молодежной 
политики в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие 
гражданского общества, общественные связи и молодежная политика» 
составляют: 

- на 2021 год (согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 
01.11.2021) - 277,2 млн. рублей; 

- на 2022 год (согласно проекту областного бюджета) - 227,6 млн. рублей; 
- на 2023 и 2024 годы (согласно проекту областного бюджета) - ежегодно 

по 200,8 млн. рублей. 
Дума отметила системную межведомственную работу исполнительных 

органов государственной власти Тюменской области, молодежных 
общественных объединений и организаций, ведущих работу с молодежью, по 
реализации основных направлений молодежной политики в Тюменской 
области. 

Тюменской областной Думе предложено:  
- продолжить работу по совершенствованию законодательства, 

осуществлению контроля за реализацией законов и эффективностью 
выполнения государственных программ в сфере молодежной политики; 

- рассмотреть в 2022 году в порядке осуществления контрольной 
деятельности информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие гражданского 
общества, общественные связи и молодежная политика»;  

- провести в 2022 году в Тюменской областной Думе мониторинг 
правоприменения Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области». 
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Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- продолжить эффективную работу по реализации комплекса 

мероприятий, направленных на содействие созданию правовых, социально-
экономических и организационных условий для успешной самореализации 
молодежи, раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции 
молодежи в общество; 

- в целях снижения общей заболеваемости наркоманией в Тюменской 
области продолжить реализацию мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и токсикомании. 

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тюменской области рекомендовано усилить работу по проведению оперативно-
профилактических мероприятий, направленных: 

- на перекрытие каналов поставки запрещенных веществ на территорию 
Тюменской области; 

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; 

- выявление тайников с наркотическими средствами и принятием мер по 
задержанию и привлечению к ответственности виновных лиц, а также принятию 
дополнительных мер, направленных на недопущение распространения в 
Тюменской области наркотиков, в том числе опийной группы. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики (постановление № 138). Дума приняла к сведению 

информацию Правительства области. 
В информации приведены подробные данные о финансировании и 

фактическом исполнении мероприятий региональных проектов, разработанных 
в целях реализации в Тюменской области национальных проектов 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Культура». 

Отдельно приведена информация по реализации указанных мероприятий 
в муниципальных образованиях Тюменской области. 

Тюменской областной Думе в порядке контрольной деятельности в 
2022 году предложено рассмотреть вопросы реализации мероприятий Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» в рамках рассмотрения вопросов о реализации региональных 
проектов Тюменской области в сфере социальной политики. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить системную 
работу по реализации данного Указа. 

Об информациях о выполнении Соглашения Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области, Департамента 
образования и науки Тюменской области и ФГБОУ ВО ГАУ Северного 
Зауралья о взаимодействии по реализации регионального 
образовательного проекта «Модернизация непрерывного аграрного 
образования Тюменской области» (постановление № 144). Дума приняла к 

сведению информации, представленные в Тюменскую областную Думу 
Правительством области, Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья». 
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В процессе реализации мероприятий по раннему профессиональному 
самоопределению учащихся большое внимание уделяется организации 
сетевого взаимодействия средних общеобразовательных школ, 
профессиональных образовательных организаций, Государственного аграрного 
университета по формированию у учащихся устойчивого интереса к 
профессиям аграрного профиля. 

В рамках национального проекта «Образование», регионального 
образовательного проекта «Модернизация системы непрерывного аграрного 
образования Тюменской области» в Тюменской области реализуется 
региональный образовательный проект «Мы выбираем АПК», в котором в 2021-
2022 учебном году принимают участие 1323 школьника (9 классов - 681 
обучающийся, 10 классов - 358 обучающихся, 11 классов - 284 обучающихся) из 
68 агроклассов школ - партнеров агропромышленного комплекса в 23 
муниципальных образованиях Тюменской области (в 2020 - 2021 учебном году 
– 800 школьников 15 общеобразовательных организаций в 15 муниципальных 
образованиях). 

Целью регионального образовательного проекта «Мы выбираем АПК» 
является осуществление в рамках системы профессионального 
самоопределения поиска, отбора, сопровождения обучающихся 9-11 классов 
школ Тюменской области, стремящихся к интеллектуальному развитию и 
самореализации, ориентированных на получение среднего профессионального 
и высшего аграрного образования, и последующее их трудоустройство в 
агропромышленном комплексе Тюменской области. 

Также в целях развития системы раннего самоопределения обучающихся 
продолжается реализация сетевого проекта «Агропоколение», в рамках 
которого проводится профориентационная работа. По окончании обучения 
школьники, успешно освоившие программу обучения и сдавшие 
квалификационный экзамен, получают свидетельства об уровне квалификации. 

В соответствии с Соглашением по кадровому обеспечению 
инновационного развития аграрной экономики региона, заключенным между 
Государственным аграрным университетом и исполнительным органом 
государственной власти Тюменской области в сфере агропромышленного 
комплекса, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
Государственного аграрного университета осуществляет подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей области. Переподготовка кадров 
осуществляется по 6 образовательным программам, повышение квалификации 
- по 16 образовательным программам. В 2020 году курсы повышения 
квалификации окончил 561 человек, на 2021 год запланировано обучение 437 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса. 

Участникам Соглашения рекомендовано рассмотреть возможность 
проведения в 2022 году конкурса на лучшую программу сетевого 
образовательного проекта «Агропоколение», лучшего преподавателя 
агрокласса.   

Органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано 
продолжить содействие развитию системы непрерывного аграрного 
образования  и реализации региональных образовательных проектов 
«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области», 
«Мы выбираем АПК». 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья», образовательным учреждениям среднего профессионального 
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образования Тюменской области, осуществляющим подготовку специалистов 
сельскохозяйственного профиля, рекомендовано продолжить: 

- совершенствование системы непрерывного аграрного образования, 
дальнейшее развитие системы оценки  качества результатов обучения 
студентов, мониторинга трудоустройства выпускников по полученным 
специальностям сельскохозяйственного направления; 

- развитие системы подготовки и переподготовки специалистов, 
повышение качества профессионального образования для  обеспечения 
агропромышленного комплекса области высококвалифицированными 
специалистами. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской 
областной Думы по социальной политике (постановление № 147). Данное 

постановление Тюменской областной Думы разработано в связи с 
необходимостью приведения ряда норм указанного Положения в соответствие 
с изменениями Регламента Тюменской областной Думы. 

Уточнена процедура избрания на должность и освобождения от должности 
заместителей председателя комитета Тюменской областной Думы по 
социальной политике, а также откорректированы отдельные права 
председателя и членов комитета. Кроме того, предусмотрена корректировка 
названия ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка в 
Тюменской области. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам» (постановление № 148). Постановление подготовлено в целях 
приведения указанного Положения в соответствие с нормами Регламента 
Тюменской областной Думы. 

В частности, уточнена процедура избрания на должность и освобождения 
от должности заместителей председателя постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам в 
соответствии со статьей 19 Регламента Тюменской областной Думы. 

Также уточнен порядок согласования проекта повестки дня заседания 
постоянной комиссии с заместителем председателя Тюменской областной 
Думы, курирующим направления деятельности постоянной комиссии. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 24.11.2010 № 2575 «Об утверждении Положения о порядке ведения 
Реестра депутатских объединений (фракций) Тюменской областной 
Думы» (постановление № 149). Постановление подготовлено в целях 

приведения норм, регулирующих порядок ведения реестра депутатских 
объединений (фракций) Тюменской областной Думы, в соответствие с 
положениями Регламента Тюменской областной Думы. 

Также внесены поправки уточняющего характера в части порядка 
опубликования Реестра на официальном портале Тюменской областной Думы в 
сети Интернет. 

Кроме того, предусмотрено исключение норм, касающихся ведения 
бумажных журналов учета предоставления сведений из Реестра, в связи с 
утратой их актуальности ввиду имеющейся возможности внесения и хранения 
соответствующих данных (информации) в системе электронного 
документооборота Тюменской областной Думы. 
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О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 26.10.2011 № 3233 «О штатной численности Счетной палаты Тюменской 
области» (постановление № 150). Рассмотрев представление председателя 
Счетной палаты Тюменской области Огородникова Д.О. об утверждении 
штатной численности Счетной палаты Тюменской области, Дума внесла в 
пункт 1 постановления Тюменской областной Думы «О штатной численности 
Счетной палаты Тюменской области» изменение, заменив цифры «65» 
цифрами «67». 

Об утверждении члена Общественной палаты Тюменской области 
(постановление № 151). Рассмотрев информацию председателя Общественной 
палаты Тюменской области Чеботарева Г.Н. о досрочном прекращении 
полномочий члена Общественной палаты Тюменской области Корепанова Г.С., 
а также материалы, представленные на кандидатов в члены Общественной 
палаты Тюменской области, депутаты утвердили членом Общественной палаты 
Тюменской области Дёмину Лилию Васильевну, декана факультета музыки, 
театра и хореографии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный институт культуры». 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы седьмого созыва» (постановление № 152). 
Рассмотрев заявления депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
Салмина Алексея Павловича, Нака Игоря Владимировича и Швецовой Ольги 
Владимировны, Дума приняла решение: 

исключить из состава комитета Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению Салмина 
Алексея Павловича, депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

включить в состав комитета Тюменской областной Думы                               
по государственному строительству и местному самоуправлению: 

- Нака Игоря Владимировича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

- Швецову Ольгу Владимировну, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

О внесении изменения в План законопроектных работ  
Тюменской областной Думы на 2021 год (постановление № 153). Дума 
исключила из Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы на 
2021 год проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 
9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» (в части увеличения размера выплат денежных 
средств  на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в семьях граждан)». 

Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменен подход к 
расчету величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации, 
ранее основанный на потребительской корзине. 

consultantplus://offline/ref=438BF5F7589DD9E988073F096DAC20F87DD84DD8D6440FBA0B65941B3780E94ADDD292026011BA493186A2C2B560271937A2A2A2787625673765DA44bCk1J
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В связи с принятием Федерального закона № 473-ФЗ Законом Тюменской 
области от 25.03.2021 № 17 «О признании утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области (положений законов Тюменской области) и 
внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» абзац четвертый 
части 2 статьи 9.1 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
признан утратившим силу. 

Учитывая изложенное, принятие законопроекта не требуется. 
О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 

областной Думы (постановление № 154). Дума исключила из Плана работы 

областной Думы на 2021 год, Плана мероприятий  Тюменской областной Думы 
на 2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2020 
год) и Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год  
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации проведение выездного 
заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям по 
вопросу: «О ходе выполнения государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в Тюменской 
области». 

Также из Плана работы областной Думы на 2021 год исключено 
проведение «круглого стола» на тему: «Взаимодействие парламентских партий 
с политическими объединениями Тюменской области, с органами 
государственной власти». 

О Плане законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2022 год (постановление № 155). Утвержден План законопроектных работ 

Тюменской областной Думы на 2022 год. 
Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 22 законопроектов, из 

них: 10 законопроектов, в том числе 6 базовых, по вопросам бюджетного, 
финансового, валютного и кредитного регулирования; 8 законопроектов в 
области государственного строительства и местного самоуправления; 
1 законопроект в области социальной политики; 3 законопроекта в области 
экономической политики и природопользования. 

О Плане работы Тюменской областной Думы на 2022 год 

(постановление № 156). Утвержден План работы Тюменской областной Думы 
на 2022 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной 
комиссии Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, 
главного федерального инспектора по Тюменской области, правового 
управления Тюменской областной Думы, управления Тюменской областной 
Думы по экономике и финансам. 

О Плане мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2022 год (постановление 
№ 157). Утвержден План мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2022 год. 

Для мониторинга выбраны следующие законы Тюменской области: 
- «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей»; 
- «О преобразовании Борковского муниципального образования, 

Каскаринского муниципального образования и Созоновского муниципального 
образования Тюменского муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области»; 

consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061C4177C989F5DC2A0F721E54485B13A49FF935A437BBF471F82AEE933C9DGAx6E
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- «О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Тюменской области»; 

-  «О регулировании лесных отношений в Тюменской области». 
О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 158). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации Закона 
Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» на территории 
Тюменской области. Проблемы и перспективы» от 21.11.2019 № 2312; 

- «О назначении выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва» от 17.06.2021 № 3081; 

- «Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва» от 
17.06.2021 № 3131; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, Министру труда и 
социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову о необходимости 
внесения изменений в действующее законодательство» от 14.09.2021 № 3211. 

О присвоении звания лауреата областной премии  
имени В.И. Муравленко в 2021 году (постановление № 159). В соответствии с 

постановлением администрации Тюменской области и Тюменской областной 
Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко», ряду кандидатов присвоено звание лауреата 
областной премии имени В.И. Муравленко в 2021 году. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 123). 
Дума назначила на трехлетний срок полномочий: 

Ефремову Ирину Валерьевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 10 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Оболенинова Анатолия Александровича – на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Центрального судебного района города Тюмени. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 160-166): 

- Агафонова Владимира Николаевича 
- Аитовой Гульфии Наильевны 
- Анищенко Альфии Арифжановны 
- Антоненко Екатерины Эдуардовны 
- Артемичевой Виктории Николаевны 
- Ахминеевой Натальи Алексеевны 
- Бабенковой Татьяны Николаевны 
- Бабициной Веры Владимировны 
- Беленко Сергея Валерьевича 
- Беловой Татьяны Алексеевны 
- Бердниковой Ирины Викторовны 
- Боженко Татьяны Александровны 
- Бронниковой Светланы Николаевны 
- Бузникова Олега Александровича 
- Вакилевой Алсу Марселевны 
- Велижаниной Оксаны Станиславовны 
- Вешкиной Натальи Васильевны 
- Видинеева Владимира Николаевича 
- Воробьева Владимира Анатольевича 
- Воронина Бориса Михайловича 
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- Голубенко Руслана Николаевича 
- Грибова Виктора Ивановича 
- Григоренко Людмилы Александровны 
- Григорьева Александра Вольдемаровича 
- Дворецкой Лилии Евгеньевны 
- Дементьевой Елены Тимофеевны 
- Дзюбан Елены Александровны 
- Дорониной Натальи Александровны 
- Дьячковой Лидии Евдокимовны 
- Емельяновой Ларисы Борисовны 
- Жамалетдиновой Ирины Ивановны 
- Заднепровской Виктории Сергеевны 
- Ишимцевой Елены Владимировны 
- Кабирова Наиля Азатовича 
- Казановской Натальи Васильевны 
- Кайзер Екатерины Александровны 
- Калининой Елизаветы Алексеевны 
- Калугиной Ольги Николаевны 
- Каморникова Антона Николаевича 
- Канева Владислава Олеговича 
- Карташовой Марины Львовны 
- Качаинова Михаила Николаевича 
- Клюевой Светланы Васильевны 
- Колмаковой Светланы Олеговны 
- Коновалова Михаила Вячеславовича 
- Корюкаевой Ольги Юрьевны 
- Кремлева Алексея Евгеньевича 
- Кучашева Рифхата Туктосымовича 
- Кушкова Сергея Валентиновича 
- Лавровой Натальи Ивановны 
- Лебедевой Оксаны Владимировны 
- Лизун Людмилы Федоровны 
- Луговой Антонины Николаевны 
- Лысковой Лилии Рашидовны 
- Мальцева Сергея Павловича 
- Михайловой Алисы Владимировны 
- Мордань Татьяны Васильевны 
- Муковоза Евгения Николаевича 
- Мулюковой Ольги Александровны 
- Немкова Алексея Геннадьевича 
- Никитиной Татьяны Владимировны 
- Нориной Юлии Анатольевны 
- Овчинниковой Ольги Ивановны 
- Останиной Елены Алексеевны 
- Патюковой Дины Камилевны 
- Пискарева Игоря Анатольевича 
- Плесовских Анны Григорьевны 
- Плесовских Светланы Сергеевны 
- Плотниковой Галины Викторовны 
- Подуровского Льва Леонидовича 
- Половодовой Натальи Сергеевны 
- Попова Александра Владимировича 
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- Пшенцовой Екатерины Адольфовны 
- Речкиной Тамары Валерьевны 
- Рыбьяковой Надежды Алексеевны 
- Рычкова Сергея Валерьевича 
- Савельева Сергея Ивановича 
- Селифанова Владимира Валерьевича 
- Селюка Сергея Александровича 
- Ситниковой Надежды Владимировны 
- Скоробогатовой Людмилы Петровны 
- Смагиной Натальи Николаевны 
- Соколовой Валентины Николаевны 
- Стаматевой Елены Семеновны 
- Стиновой Натальи Сергеевны 
- Столбовой Натальи Владимировны 
- Стукова Владимира Михайловича 
- Тавабиловой Тамары Павловны 
- Тарачева Геннадия Григорьевича 
- Ташкеевой Юлии Викторовны 
- Текутьевой Татьяны Николаевны 
- Тимирбаева Ренада Рифхатовича 
- Токарева Сергея Александровича 
- Ушаковой Ольги Михайловны 
- Федотовой Татьяны Анатольевны 
- Федюшиной Надежды Владимировны 
- Хозяинова Андрея Борисовича 
- Царегородцева Игоря Геннадьевича 
- Цитович Татьяны Геннадьевны 
- Цукановой Жанны Петровны 
- Чудиновой Светланы Викторовны 
- Чунихиной Ольги Ивановны 
- Шаброва Игоря Викторовича 
- Шанауровой Юлии Петровны 
- Шаховой Екатерины Леонидовны 
- Шаяхметовой Венеры Раилевны 
- Швец Людмилы Владимировны 
- Швецовой Анны Петровны 
- Юрьева Александра Викторовича 
- Яковлева Александра Ивановича 
 


