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АРТЮХОВ. Коллеги, в зале присутствует и зарегистрировался  

41 депутат. Кворум имеется. Заседание правомочно, поэтому в соответствии со 
статьей 44 Регламента областной Думы объявляю очередное, 12-е заседание 
Тюменской областной Думы 7-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, сообщаю вам, что Фуат Ганеевич немножко 
простыл, в принципе, так-то нормально все, разговаривали по телефону, он 
говорит: «Не хочу подвергать коллег опасности», немножко температурит, 
говорит, надо чуть подлечиться. Думаю, что уже в понедельник, скорее всего, 
будет уже на работе, поэтому не удивляйтесь, что я веду заседание по его 
поручению. 

В заседании принимают участие: Моор Александр Викторович, 
Губернатор Тюменской области, если позволите, дальше буду без должностей, 
Кузнечевских Ольга Александровна, Белявский Павел Викторович, Кузьменко 
Дмитрий Борисович, Халин Игорь Николаевич, Огородников Дмитрий Олегович, 
Антропов Вячеслав Рудольфович, Агапов Владимир Николаевич, Смирнов 
Артемий Юрьевич, Сафонов Александр Николаевич, Стоякин Геннадий 
Никифорович, Герасименко Александр Владимирович, Московских Владислав 
Викторович по ВКС, Сысоева Оксана Александровна, Киричук Степан 
Михайлович. 

Также в режиме видео-конференц-связи принимают участие заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов 
власти Тюменской области. Представители аккредитованных СМИ принимают 
также участие в заседании в режиме ВКС в информационно-выставочном 
комплексе областной Думы. 

По сложившейся традиции позвольте от имени Думы поздравить с днем 
рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни рождения между 
заседаниями, – это Гальченко Олег Анатольевич, Макаренко Евгений 
Михайлович, Лосева Инна Вениаминовна, Чепайкин Анатолий Петрович, 
Зеленский Александр Александрович. 

Желаю коллегам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов, давайте поаплодируем им (аплодисменты). 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Александру 
Викторовичу Моору, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! По традиции от себя лично и 

от моих коллег, Правительства Тюменской области, поздравляю депутатов с 
прошедшими днями рождениями!  

Желаю всем крепчайшего сибирского здоровья, всем позитива, всем 
уверенности в будущем, мирного неба над головой. Спасибо большое 
(аплодисменты). 

 
ДИКТОР. Начинаем процедуру награждения. 
Для вручения награды приглашается главный федеральный инспектор по 

Тюменской области аппарата полномочного представителя Президента 
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Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Борисович 
Кузьменко. 

За многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие 
законодательства и активную общественно-политическую деятельность в 
Тюменской области Благодарность полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева 
объявляется Соколовой Ирине Борисовне, председателю комитета Тюменской 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению (аплодисменты). 

Спасибо, Дмитрий Борисович. 
Для вручения награды приглашается исполняющий обязанности 

председателя Тюменской областной Думы Андрей Викторович Артюхов. 
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию 

государственной социальной политики в Тюменской области Почетной 
грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
награждается Кузнечевских Ольга Александровна, Вице-губернатор Тюменской 
области (аплодисменты). 

За заслуги в государственной и общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Благодарностью Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа поощряется Медведев Сергей Михайлович, 
заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам. 

Спасибо, Андрей Викторович. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта 

повестки дня. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
АРТЮХОВ. Проект повестки был сформирован на основе предложений 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов принять за основу. Прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Теперь прошу депутатов высказать свои замечания  
и предложения по вопросам повестки дня, пожалуйста. 

 
СОКОЛОВА. Предлагаю дополнить вопрос № 26 «О награждении 

Почетной грамотой Тюменской областной Думы» и включить в перечень 
награждаемых 6 кандидатур. 

Материалы по кандидатам представлены депутатам и размещены в 
САПП. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Оксана Александровна, пожалуйста. 

 
ВЕЛИЧКО. От комитета по бюджету, налогам и финансам в проект 

повестки дня следующие предложения: в рамках вопроса № 20 проекта 
повестки «О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы седьмого созыва» предлагается рассмотреть заявление 
депутата Тюменской областной Думы Фролова Дмитрия Александровича о 
включении его в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. 

И второе, после вопроса № 23 проекта повестки «О внесении изменений 
в некоторые постановления Тюменской областной Думы» предлагается 
рассмотреть следующие вопросы: «О внесении изменений в Регламент работы 
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» и  
«О проекте постановления Тюменской областной Думы «О поручении 
Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской области о проведении 
в 2023 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, Ольга Владимировна. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня состоялось 

внеочередное заседание комитета по соцполитике, поэтому просим включить в 
проект повестки заседания областной Думы два вопроса. 

Первый – об обращении областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Володину по вопросу оказания мер государственной 
поддержки детей, оставшихся без содержания родителей, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции, и рассмотреть его 
после вопроса № 18. 

И второй вопрос – о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы – рассмотреть в блоке вопроса № 26. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Коллеги, кто за то, чтобы утвердить повестку дня в 

целом с учетом замечаний и предложений, прошу голосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 

 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые депутаты! В Тюменскую 

областную Думу поступило решение Избирательной комиссии Тюменской 
области от 13 октября 2022 года о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Фролову Дмитрию 
Александровичу. 

Традиционно на заседании областной Думы депутаты рассматривают 
информацию Избирательной комиссии Тюменской области о передаче 
вакантного мандата депутата и принимают постановление. 

Более подробную информацию по данному вопросу может предоставить 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин Игорь 
Николаевич. 

Предварительно данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета 
по госстроительству и местному самоуправлению и принято решение 
рекомендовать депутатам областной Думы информацию принять к сведению. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Игорь Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 
 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Александр Викторович, добрый день, 

Андрей Викторович! Избирательная комиссия Тюменской области представляет 
информацию о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва Фролову Дмитрию Александровичу. 

22 сентября текущего года было принято постановление Тюменской 
областной Думы № 393 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Корепанова Сергея Евгеньевича 
и освобождении его от должности председателя Тюменской областной Думы 
седьмого созыва». 

В этот же день, 22 сентября, данное постановление поступило в 
Избирательную комиссию Тюменской области.  

Нами было подготовлено соответствующее письмо на имя секретаря 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Андрея Викторовича Артюхова, с тем чтобы исходя из 
положений действующего Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, в частности части 9 статьи 98, напомнить о том, что в течение 14 дней 
со дня прекращения полномочий депутата соответствующее избирательное 
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объединение, в данном случае Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», предложило 
Избирательной комиссии Тюменской области кандидатуру другого 
зарегистрированного кандидата из списка кандидатов, выдвинутых по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы 7-го созыва, для замещения вакантного депутатского мандата. 

Соответственно, в достаточно сжатые сроки, даже раньше, чем 
установлено по закону, ранее 14 дней, были подготовлены необходимые 
партийные документы. 

Напомню, что список кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 
7-го созыва, выдвинутых избирательным объединением «Тюменское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
по единому избирательному округу, был зарегистрирован Избирательной 
комиссией Тюменской области еще 21 июля 2021 года и, соответственно, 
избирательное объединение, наше Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», могло предложить 
любую кандидатуру из этого списка, который был зарегистрирован. Всего у нас 
там на 21 июля и, соответственно, на сегодняшний день значится  
46 кандидатов зарегистрированных, соответственно, было принято решение 
президиумом регионального политического совета Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» – предложена 
кандидатура Фролова Дмитрия Александровича, он у нас под № 37 в этом 
списке, и принято решение о направлении данного решения в президиум 
Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» для 
согласования указанной кандидатуры. 

28 сентября такое решение было принято президиумом уже 
Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
частности, отмечено, что необходимо согласовать, согласована кандидатура 
Фролова Дмитрия Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тюменской областной Думы в составе списков кандидатов по единому 
избирательному округу № 37 для замещения вакантного депутатского мандата 
Тюменской областной Думы в связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Тюменской областной Думы Сергея Евгеньевича Корепанова. 

Поручить Центральному исполнительному комитету партии направить 
настоящее решение в президиум регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

Кроме того, было получено заявление Фролова Дмитрия Александровича 
от 3 октября текущего года, в котором он отметил, что ограничений, 
установленных законодательством РФ, Тюменской области, для получения 
мандата депутата Тюменской областной Думы 7-го созыва не имеется и что он 
принимает данный вакантный мандат. 

3 октября текущего года были направлены документы и 4 октября 
поступили в Избирком Тюменской области, 13 октября 2022 года на очередном 
заседании Избиркома Тюменской области было принято единогласное решение 
№ 21/116-7 по передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной 
Думы 7-го созыва Фролову Дмитрию Александровичу. 

В решении отмечено:  
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п. 1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Тюменской областной Думы 7-го созыва Корепанова 
Сергея Евгеньевича, избранного в составе списков кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением «Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому 
избирательному округу; 

п. 2. Передать вакантный мандат депутата Тюменской областной Думы  
7-го созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов 
избирательного объединения «Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фролову Дмитрию 
Александровичу, № 37 в списке.  

Зарегистрировать Фролова Дмитрия Александровича депутатом 
Тюменской областной Думы 7-го созыва и выдать ему удостоверение об 
избрании установленного образца.  

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 
7-го созыва выдвинутого названным избирательным объединением по единому 
избирательному округу Фролова Дмитрия Александровича, № 37 в списке. 

Направить настоящее решение в Тюменскую областную Думу. 
Данное решение было незамедлительно направлено в Тюменскую 

областную Думу, а Дмитрию Александровичу Фролову, соответственно, выдано 
удостоверение о том, что он избран депутатом Тюменской областной Думы  
7-го созыва по единому избирательному округу по списку кандидатов, 
выдвинутых избирательным отделением «Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Соответственно, напомню данные вновь избранного кандидата.  
Фролов Дмитрий Александрович родился 20 марта 1981 года  

в г. Ленинграде, закончил в 2003 году Санкт-Петербургский государственный 
институт точной механики и оптики, технический университет, в 2020 году 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры. Является директором государственного казенного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики». 

Таким образом, все необходимые формальности соблюдены, все 
необходимые документы приняты, каких-либо препятствий для принятия 
мандата не установлено и ограничений каких-то в отношении вновь избранного 
депутата Тюменской областной Думы не имеется.  

Прошу Тюменскую областную Думу на сегодняшнем заседании принять 
настоящую информацию Избирательной комиссии Тюменской области к 
сведению и, соответственно, принять постановление. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Игорь Николаевич. Уважаемые коллеги, по данному 

вопросу повестки дня подготовлен проект постановления, которым 
предлагается информацию Избирательной комиссии принять к сведению, 
прошу проголосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
  
Уважаемые коллеги, в соответствии с частью 4 статьи 30 Устава 

Тюменской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» вновь избранный депутат приносит 
торжественную присягу. 

 
ДИКТОР. Для принесения торжественной присяги и подписания текста 

присяги приглашается депутат Тюменской областной Думы 7-го созыва, 
избранный по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением «Тюменское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Фролов 
Дмитрий Александрович.  

Депутат принимает присягу стоя, положив руку на текст Устава 
Тюменской области. 

 
ФРОЛОВ. Я, Фролов Дмитрий Александрович, депутат Тюменской 

областной Думы 7-го созыва, избранный по единому избирательному округу в 
составе списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
«Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности 
депутата Тюменской областной Думы в интересах населения Тюменской 
области, уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и 
законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Дмитрий Александрович, прошу Вас скрепить текст 

торжественной присяги личной подписью и передать бланк на хранение в 
аппарат областной Думы. 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать 
(звучит гимн). 

Церемония принесения торжественной присяги депутатом Тюменской 
областной Думы 7-го созыва завершена. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемый Дмитрий Александрович, от лица коллег и себя 

лично поздравляю Вас с принесением торжественной присяги депутата 
Тюменской областной Думы и началом Вашей депутатской деятельности. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О нагрудном знаке 
депутата Тюменской областной Думы» разрешите вручить Вам нагрудный знак 
депутата Тюменской областной Думы (аплодисменты). 
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Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
АРТЮХОВ. Голосование у нас проводится по каждому кандидату 

отдельно, а затем за принятие будем голосовать в целом. 
Прошу Вас, Ирина Борисовна, доложите. 
 
СОКОЛОВА. Комитет рассмотрел поступившие в Тюменскую областную 

Думу представления председателя Тюменского областного суда, заключения 
квалификационной коллегии судей Тюменской области о кандидатах на 
должности мировых судей и рекомендует назначить Бажухина Виктора 
Дмитриевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского 
судебного района города Тюмени без ограничения срока полномочий. 

 
АРТЮХОВ. Есть ли вопросы к докладчику или кандидату на должность 

мирового судьи? Желающие выступить?  
Владимир Владимирович Сысоев, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Уважаемые коллеги, добрый день! Валерий Геннадьевич 

[Виктор Дмитриевич. – Прим. ред.], я понимаю, что Вы уже не первый созыв 
работаете мировым судьей, я думаю, что Вы знаете, что у нас в рамках 
Семейного кодекса есть статья, по которой Вы занимаетесь, в том числе 
вопросами расторжения браков. Если говорить в целом по Тюменской области 
и в целом по РФ, наверно, то количество расторгаемых браков действительно 
велико, оно больше 60 % от заключаемых, и эта проблема сегодня крайне 
серьезная. 

Те браки, которые расторгает мировой судья, и в том числе и районные 
суды, они как раз относятся к той категории, где есть дети.  

Вот, исходя из этого, по Вашей практике насколько сегодня процедура 
проста и насколько Вам за время своей работы удавалось сделать все для 
того, чтобы брак не распался, а все-таки супруг и супруга остались в браке и 
дети были счастливы? 

 
БАЖУХИН. Действительно, проблема актуальная даже по моей практике, 

с каждым годом, к сожалению, процент расторжения брака становится больше. 
Больше возникает сложных вопросов, когда действительно делят детей, делят 
имущество, т.е. не получается гражданам прийти к соглашению, только через 
суд. 

Если приходят оба гражданина на расторжение брака, оба супруга, 
безусловно, в первую очередь пытаюсь выяснить, есть ли возможность все-
таки сохранить брачные отношения, т.е. рассказываю, что есть возможность 
заявить срок для примирения как истцу, так и ответчику, т.е. действительно 
хотя бы одна из сторон, один из супругов полагает, что брак может быть 
сохранен, суд делает все возможное, что в его силах, дабы это произошло. 

Поясняю, какие могут быть последствия все-таки в случае расторжения и 
о том, что все-таки, если брачные отношения могут быть сохранены. Но здесь, к 
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сожалению, не все зависит от суда, здесь в первую очередь зависит от самих 
супругов еще действующих, поскольку без их действий активных брак в случае 
каких-то проблем сохранен быть не может. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемый Виктор Дмитриевич, почему Вы не служили в 

Вооруженных силах РФ? 
 
БАЖУХИН. В Вооруженных силах РФ я не служил по причине 

заболевания, препятствующего прохождению срочной воинской службы, т.е. 
при прохождении военной комиссии мне была установлена категория годности 
«В» – ограниченно годен к прохождению военной службы по причине 
заболевания глаз, т.е. высокая миопия, дистрофия сетчатки. По этой причине 
военный комиссариат выдал мне военный билет с такой категорией годности. 

 
АРТЮХОВ. Понятно. Коллеги, вопросов больше не вижу, желающих 

выступить тоже не вижу. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить Бажухина Виктора Дмитриевича на должность 

мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района  
города Тюмени без ограничения срока полномочий, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Виктор Дмитриевич, спасибо. 
 
СОКОЛОВА.  …на 3-летний срок полномочий Беленцова Валерия 

Геннадьевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 

 
АРТЮХОВ. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к кандидату? Не 

вижу. Желающие выступить? Тоже нет. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить Беленцова Валерия Геннадьевича на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского судебного 
района города Тобольска Тюменской области на 3-летний срок полномочий, 
прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Ирина Борисовна, пожалуйста, по третьему кандидату. 
 
СОКОЛОВА. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Созыкину Динару Темербулатовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 12 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
АРТЮХОВ. Вопросов не вижу. Желающие выступить? Тоже нет.  
Прошу прощения, поздно появилось на экране. Пожалуйста, Владимир 

Владимирович. 
 
СЫСОЕВ. Динара Темербулатовна, ну вот у Вас женское начало, у 

Вашего коллеги было мужское начало, все-таки к вопросу брака, вот если 
посмотреть ГПК, то мировым судьям подсудны дела о расторжении брака и 
если между супругами суд и спор о детях.  

Вот в Вашей практике также, вот Вы, наверно, много таких дел 
рассматривали, и вот какие все-таки причины побуждают людей и насколько, на 
Ваш взгляд, сегодня процедура расторжения браков проста? Если сегодня 
даже заключить брак намного сложнее, чем его расторгнуть, и возможно, если 
вот количество расторжения браков сегодня об этом говорит.  

Вот Ваше мнение по этому вопросу, есть ли у Вас какие-то предложения, 
как нам все-таки усовершенствовать эту процедуру по расторжению браков, 
чтобы их становилось меньше? 

 
СОЗЫКИНА. Усовершенствовать как, думаю, процедура несложная, я 

предпринимала все попытки для примирения супругов, в ЗАГСе также проблем 
не возникает, если нет несовершеннолетних детей у супругов. 

 
АРТЮХОВ. Есть ли еще вопросы, желающие выступить? Нет. Тогда 

предлагаю проголосовать. 
Кто за то, чтобы назначить Созыкину Динару Темербулатовну на 

должность мирового судьи судебного участка № 12 Ленинского судебного 
района г. Тюмени на 3-летний срок полномочий, прошу проголосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, голосуем за принятие постановления в целом. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 8 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» мировой судья, 
впервые назначенный на эту должность, приносит присягу в торжественной 
обстановке на заседании Тюменской областной Думы и считается вступившим 
в должность с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 

Для принесения присяги мирового судьи приглашается Беленцов 
Валерий Геннадьевич. 

 
БЕЛЕНЦОВ. Я, Беленцов Валерий Геннадьевич, торжественно клянусь 

честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 
справедливым, как мне велят долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Валерий Геннадьевич, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Спасибо, Валерий Геннадьевич. 
Звучит Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать 

(звучит гимн). 
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые мировые судьи, поздравляю вас с вступлением в 

должность и желаю успехов в вашей ответственной работе по защите прав и 
законных интересов граждан. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить вам удостоверения мировых судей. 

 
ДИКТОР. Удостоверения мировых судей вручаются: 

Беленцову Валерию Геннадьевичу, назначенному на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского судебного района  
города Тобольска Тюменской области на 3-летний срок полномочий 
(аплодисменты); 

Созыкиной Динаре Темербулатовне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 12 Ленинского судебного района города Тюмени на 
3-летний срок полномочий (аплодисменты); 

Бажухину Виктору Дмитриевичу, назначенному на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района города Тюмени без 
ограничения срока полномочий (аплодисменты); 

Воронину Павлу Сергеевичу, назначенному в сентябре на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Тобольского судебного района 
города Тобольска Тюменской области на 3-летний срок полномочий 
(аплодисменты). 

Спасибо, Андрей Викторович. 



12 

 

Вопрос № 4. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2185-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Законопроектом предлагается изменить формат 

представления документов, которые вносятся в Тюменскую областную Думу в 
рамках проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, в частности, на бумажном 
носителе предлагается вносить непосредственно сам текст закона и 
пояснительную записку к нему, а прогноз социально-экономического развития, 
проекты госпрограмм и другие необходимые документы и материалы 
предлагается вносить в электронном виде. 

Изменения направлены на оптимизацию процедуры. 
Материалы у всех имеются. В случае необходимости на вопросы может 

ответить директор Департамента финансов Тюменской области Таранов 
Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Оксана Александровна. Есть ли вопросы к 

докладчику? Желающие выступить? Не вижу ни тех, ни других. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона Тюменской области, 

который я уже назвал, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
И теперь голосуем за принятие закона. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2189-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Законопроектом предусматривается внесение изменений в 

ряд законов Тюменской области, в частности, в Закон Тюменской области  
«О налоге на имущество организаций» в целях поддержки организаций, 
создающих объекты туриндустрии, предлагается внести изменения в части 
полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций в 
отношении объектов, впервые введенных в эксплуатацию после 1 января  
2022 года и включенных в перечень объектов туристской индустрии Тюменской 
области на срок, составляющий 5 налоговых периодов подряд, начиная с 
налогового периода, в котором указаны объекты недвижимого имущества, 
отнесенные к объектам налогообложения; 

в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 % для отдельных категорий налогоплательщиков, индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения в Тюменской области» предлагается 
внести изменения, продлив на 1 год налоговые каникулы для определенных 
категорий налогоплательщиков. 

Все материалы предоставлены. В случае необходимости на вопросы 
может ответить директор Департамента финансов Тюменской области Таранов 
Михаил Валерьевич, который участвует в режиме ВКС. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
АРТЮХОВ. Пожалуйста, Артем Николаевич, Ваш вопрос. 

 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Андрей Викторович. У меня вопрос к профильному 

департаменту. Скажите, пожалуйста, какое количество объектов туристической 
индустрии, а мы говорим про предоставление налоговых льгот в данном 
законопроекте, уже зарегистрированы с января 2022 года и если есть 
информация, какое количество объектов планируется к регистрации в 
последующие периоды? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, на данный момент информацией этой не 

обладаю. 
 
АРТЮХОВ. Вопрос, пожалуйста, Вершинин Иван Сергеевич. 

Выступление. Вопросов больше нет, да? Выступление, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, мы поддержали сегодня на комитете 

данный законопроект и вам предлагаем, призываем сейчас поддержать. 
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Действительно, туризм – очень важная отрасль, нуждается в поддержке, 
и мы понимаем, что все больше северян и людей будут заинтересованы во 
внутреннем туризме.  

Но вместе с тем я хотел опять поднять вопрос уже существующих 
ресурсов, я неоднократно поднимал вопрос наполнения нашего сайта Visit 
Tyumen, коллеги, полгода назад я критиковал эту историю, вот только что 
зашел на сайт, ну ничего не поменялось, все то же самое, все те же самые 
экскурсионные курсы [туры. – Прим. ред.], все те же самые туристические 
продукты. Вот загляните сами, зайдите на сайт, посмотрите, ничего не 
обновляется, никаких не появляется новых каких-то продуктов. 

Мы можем самые хорошие налоговые преференции давать, льготы, 
привлекать инвесторов, зазывать их к нам, но если мы не используем 
собственные ресурсы, которые у нас есть, в которые мы вкладывали и 
вкладываем большое количество средств, то результат этого, наверно, 
неопределенный.  

Поэтому прошу не игнорировать коллег наших и отреагировать все-таки 
на призыв поработать с этим ресурсом, он хороший, и он должен быть главным 
таким маршрутизатором и главным по наполнению, чтобы любой приехавший в 
наш регион знал, куда можно сходить, какие туры, чем можно воспользоваться, 
и это вполне можно сделать. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Все желающие задать вопросы и выступить 

закончились, поэтому предлагаю голосовать. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона, кто «за», прошу 

проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Голосуем за принятие закона в целом. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2191-07  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2023 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел данный вопрос. В соответствии с 

Налоговым кодексом РФ субъектам РФ предусмотрено право устанавливать на 
соответствующий календарный год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда, – региональный коэффициент.  

Региональный коэффициент устанавливается в целях индексации 
размера фиксированных авансовых платежей по налогам на доходы 
физических лиц от осуществления иностранными гражданами трудовой 
деятельности по найму в РФ на основании патента, выданного в соответствии с 
нормами Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».  

Региональный коэффициент в 2023 году предлагается сохранить на 
уровне 2022 года и установить его в размере 2,636.  

Необходимо отметить, что налог на доходы физических лиц, 
уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на 
основании патента, в полном объеме зачисляется в бюджет Тюменской 
области.  

Все материалы у вас имеются. В случае необходимости на вопросы 
может ответить также директор Департамента финансов Тюменской области 
Таранов Михаил Валерьевич.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
АРТЮХОВ. Желающие задать вопросы? Не вижу. Выступающих тоже. 

Поэтому переходим к голосованию. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона, прошу 

проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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И голосуем за закон в целом. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

(второе окончательное чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, данный проект закона принят  

в 1-м чтении в июне текущего года. Проект разработан в целях приведения 
закона Тюменской области в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Ко 2-му чтению на проект поступили 2 замечания и предложения от 
управления по экономике и финансам областной Думы и правового управления 
областной Думы, которые сведены в таблицу поправок и рассмотрены на 
заседании комитета. 

Комитет с учетом поступивших на таблицу поправок заключений 
правового управления, управления по экономике и финансам областной Думы 
и Правительства области рекомендует депутатам областной Думы принять 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» с 
учетом принятых поправок. 

 
АРТЮХОВ. Желающих задать вопросы не вижу, выступающих тоже.  
Тогда голосуем за принятие закона, кто «за»? 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принят с учетом принятых поправок. 
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Вопрос № 8. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

(второе окончательное чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона также принят в 1-м чтении в июне 

текущего года. Проект разработан в целях приведения Закона Тюменской 
области в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

В частности, в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ законом 
субъекта РФ устанавливаются: порядок принятия решений о применении к 
депутату одной из мер ответственности, указанных в части 22 статьи 19 
Федерального закона № 414-ФЗ, в случае нарушения депутатом отдельных 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, а также порядок 
применения меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий 
депутата в случае неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии 
коррупции. 

Ко 2-му чтению на проект поступили замечания и предложения от 
правового управления, Правительства области, прокуратуры области, поправки 
от депутата областной Думы Ульянова Владимира Ильича. Все замечания и 
предложения сведены в таблицу поправок и рассмотрены на заседании 
комитета. 

Комитет с учетом поступивших на таблицу поправок заключений 
правового управления, управления по экономике и финансам областной Думы 
и Правительства области рекомендует депутатам областной Думы принять 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок. 

 
АРТЮХОВ. Есть ли вопросы к докладчику, желающие выступить? Не 

вижу. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять закон Тюменской области с учетом принятых 

поправок, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона принят в 1-м чтении в июне текущего года, 

проект также разработан в целях приведения отдельных законов Тюменской 
области в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
Изменения вносятся в 10 областных законов. 

Ко 2-му чтению на проект поступили замечания и предложения от 
Правительства области, прокуратуры области, поправки от депутата областной 
Думы Ульянова Владимира Ильича. Все замечания и предложения сведены в 
таблицу поправок и рассмотрены на заседании комитета. 

Комитет с учетом поступивших на таблицу поправок заключений 
правового управления, управления по экономике и финансам областной Думы 
и Правительства области рекомендует депутатам областной Думы принять 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

 
АРТЮХОВ. Есть ли вопросы к докладчику, желающие выступить? Нет. 

Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять Закон Тюменской области с учетом принятых 

поправок, кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2159-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен в Тюменскую областную Думу в 

порядке законодательной инициативы Ялуторовской городской Думой. 
Законопроектом предлагается статью 1.19 Кодекса Тюменской области 

об административной ответственности «Изготовление без использования 
этилового спирта с целью сбыта, сбыт продуктов самогоноварения» признать 
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утратившей силу в целях устранения дублирования положений данной статьи с 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, т.к. административная 
ответственность за допущенные нарушения в области оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции регламентирована нормами отдельных статей 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

На законопроект поступили положительные заключения правового 
управления, управления по экономике и финансам областной Думы и 
Правительства области. 

Более подробную информацию по данному вопросу может предоставить 
председатель Ялуторовской городской Думы Агапов Владимир Николаевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять к 
рассмотрению проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Кодекс Тюменской области об административной ответственности», принять 
его в 1-м чтении с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы 
и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. 

 
АРТЮХОВ. Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, очень интересная практика, когда 

муниципалитеты, а именно представительные органы муниципалитетов, 
выходят с законодательной инициативой в Тюменскую областную Думу, но 
происходит это крайне редко, с учетом моей работы 6-го и 7-го созывов, ну это 
единичные случаи. 

В связи с этим, Владимир Николаевич, у меня к Вам вопрос: почему 
Ялуторовская городская Дума непосредственно обратила свое внимание 
именно на эту проблематику? 

Ну и небольшое пожелание. И в г. Ялуторовске, и в других 
муниципалитетах, я думаю, что есть еще те проблемы, которые можно было бы 
осветить в форме законодательной инициативы и выйти в Тюменскую 
областную Думу, поэтому мы как депутаты Тюменской областной Думы ждем 
такие инициативы со стороны муниципальных органов власти. Спасибо. 

 
АГАПОВ. Добрый день! Спасибо, Артем Николаевич, за данный 

вопрос. Вы, как никто, знаете большинство депутатов Ялуторовской городской 
Думы, депутаты достаточно активны. С Вами полностью согласен в том плане, 
что есть достаточно много других проблем, которые необходимо рассматривать 
на местном уровне и выходить с законодательной инициативой. 

В данном случае депутаты воспользовались 26-м Законом «О порядке 
осуществления права законодательной инициативы». Проведен был 
соответствующий анализ, и законопроект в первую очередь направлен на 
исключение дублирования и приведение норм областного закона в 
соответствие с нормами федерального закона. 

Можно еще в качестве одной ремарки пояснение дать, что в 
большинстве территорий РФ такие нормы уже приведены в соответствие. 
Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Владимир Николаевич. Для присутствующих в зале 

скажу, что Владимир Николаевич председатель городской Думы Ялуторовска, 
руководитель крупного образовательного учреждения. 
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Иван Сергеевич, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Коллеги, оживленное обсуждение на комитете вызвал 

данный законопроект, видимо, интерес к самогону присутствует, в частности 
Владимир Ильич, например, Ульянов, даже озвучил такую позицию, что, мол, 
может, мужики пускай лучше самогон пьют, чем травятся там какими-то 
дистиллятами.  

И вот, может быть, даже такой, скорее, риторический вопрос к 
разработчикам. Если такие мнения существуют и озвучиваются, Вы не 
смотрели, может, действительно разработчикам посмотреть и в сторону 
легализации данного продукта, если как бы существуют такие позиции? Вопрос 
к разработчикам. 

 
АРТЮХОВ. Владимир Николаевич, ну Вы можете не отвечать, как бы это 

с юмором, Вы же понимаете. Будете отвечать? По-моему, решил не отвечать.  
Тогда, Иван Сергеевич, я думаю, что выступающих много, сейчас, 

наверно, тему раскроем. 
Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Не совсем точно коллега процитировал, я сказал о 

том, что есть тема декриминализации уголовных правонарушений, поэтому 
зачем нам увеличивать число судимых, тех, которые не причиняют вред 
другим, здоровью других лиц и самим себе. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, выступление, Иван Сергеевич, Ваше. 
 
ВЕРШИНИН. Коллеги, ну а теперь без шуток, без юмора. На самом деле, 

мне кажется, некую сумятицу вносим в умы наших избирателей, сначала 
принимаем дублирующие нормы, потом их отменяем, сейчас СМИ будут писать 
о том, что депутаты тюменские какую-то норму отменили для этого в отношении 
граждан, кто-то неправильно поймет, поэтому не поддержим данную 
инициативу и поддержу Артема Николаевича в том плане, что есть, наверно, 
гораздо более злободневные у нас вопросы и темы для обсуждения, в том 
числе в муниципалитетах. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Больше желающих выступать не вижу. Тогда 

переходим к голосованию. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона Тюменской области 

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности», позицию комитета Ирина Борисовна озвучила, комитет 
поддерживает ее. Прошу проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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В 1-м чтении принято. Теперь голосуем за принятие закона в целом. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2171-07  

«ОБ УПРАЗДНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОМУТИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона Тюменской области внесен в Тюменскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы Думой Омутинского 
муниципального района.  

Законопроектом предлагается упразднить следующие населенные 
пункты Омутинского муниципального района: это с. Казарма 10 км Вагайского 
сельского поселения, и пос. Кошелевский Шабановского сельского поселения. 

Представленные материалы и документы по вопросу упразднения 
указанных населенных пунктов соответствуют требованиям пункта 4 статьи 14 
Закона Тюменской области «Об административно-территориальном устройстве 
Тюменской области». 

Кроме того, законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в законы Тюменской области «Об установлении границ в 
муниципальных образованиях Тюменской области и наделении их статусом 
муниципального района, городского округа и сельского поселения»,  
«Об административно-территориальном устройстве Тюменской области» и  
«О труднодоступных и отдаленных местностях Тюменской области».  

На законопроект поступили положительные заключения правового 
управления, управления по экономике и финансам областной Думы и 
Правительства области.  

Более подробную информацию по данному вопросу может предоставить 
председатель Думы Омутинского муниципального района Смирнов Артемий 
Юрьевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять к 
рассмотрению проект закона Тюменской области «Об упразднении некоторых 
населенных пунктов Омутинского муниципального района Тюменской области и 
о внесении изменений в отдельные законы Тюменской области», принять его в 
1-м чтении с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и 
рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, Артем Николаевич. 
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ЗАЙЦЕВ. Уважаемый Артемий Юрьевич, у меня к Вам вопрос. Насколько 
я понимаю, в предлагаемых к ликвидации населенных пунктах еще 
сохраняются определенные здания, я не понимаю их подведомственность, и 
кому они принадлежат, но вопрос у меня в следующем: а что с этими зданиями 
будет, т.е. они, будут установлены собственники, эти здания, соответственно, 
будут ликвидированы или же они просто останутся, и мы через какой-то 
промежуток времени увидим опять, так сказать, уже в таком в лесу какие-то 
непонятные постройки?  

Такие примеры у нас на территории Тюменской области, они существуют, 
по крайней мере последние, из которых я видел, – это Нижнетавдинский район. 
Поясните, пожалуйста, по этому вопросу. 

 
АРТЮХОВ. Артемий Юрьевич, пожалуйста, прокомментируйте. 
 
СМИРНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу ответить следующее: 

на сегодняшний момент в обоих населенных пунктах отсутствуют как жилые, 
так и нежилые помещения, т.е. на сегодняшний момент там у нас, грубо говоря, 
поле, можно сказать, нет никаких построек. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Вопросов больше не вижу. Выступления? Иван 

Сергеевич, пожалуйста, Ваше выступление. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что на самом деле на 

комитете решение сложно назвать было единодушным, сразу же несколько 
наших коллег, и Юрий Александрович Баранчук и Владимир Юрьевич 
предлагали данный вопрос отложить, потому что, например, на конкретный 
вопрос: проработаны ли все темы, связанные с собственностью и там 
земельных участков? – мы от разработчиков ответа не услышали 
положительного о том, что там все вопросы сняты. 

И в целом позиция ЛДПР такая, что нужно максимально все решения 
принимать, чтобы сохранять наши деревни, села, поселки. Мы никогда не 
поддерживали и не будем поддерживать подобные решения по ликвидации 
населенных пунктов. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Виктор Александрович, пожалуйста, Ваше выступление. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, это мой избирательный округ, я подтверждаю 

о том, что данный вопрос был очень серьезно проработан на уровне, будем 
говорить, не только муниципалитета, были встречи и консультации с железной 
дорогой, мы понимаем, что первопричина – это, безусловно, реформирование 
железной дороги в 2009 году. Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, 
процесс пошел, люди практически через 2 года уже все выехали с данной 
территории. 

Подтверждаю, что нет никакой муниципальной собственности, с землей 
никаких проблем тоже не будет, а то, что сегодня железная дорога хотела еще 
у себя что-то подчистить, это их проблемы. Я думаю, что оснований, то, что 
сказал наш руководитель комитета, четкая привязка к пункту 4 статьи 14 
указанного закона, я предлагаю, коллеги, поддержать. Никаких оснований для 
отклонения нет. 
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АРТЮХОВ. Спасибо. Коллеги, предлагается перейти к голосованию  
в 1-м чтении по данному законопроекту. 

Кто «за», прошу голосовать. Комитет поддерживает. 
 
За    - 36 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
И голосуем за принятие закона в целом. 
 
За    - 34 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2187-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона внесен в Тюменскую областную Думу 

в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 
Законопроектом предлагается внести изменения в порядок заключения 

договора о целевом обучении между органами местного самоуправления 
Тюменской области и гражданином РФ с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы. 

Проектом закона предлагается установить виды конкурсных процедур, 
порядок их проведения, определить критерии оценки и отбора претендентов 
для заключения договора о целевом обучении, а также установить порядок 
проведения конкурса в два этапа. 

На законопроект поступили положительные заключения правового 
управления, управления по экономике и финансам областной Думы и 
Правительства области. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять к 
рассмотрению проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области», 
принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. 
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АРТЮХОВ. Спасибо. Вопросов не вижу. Выступление, Глеб 
Александрович, пожалуйста, Ваше. 

 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, фракция ЛДПР, безусловно, поддержит 

данный законопроект, внесенный прокуратурой, он направлен на создание 
дополнительных условий для прозрачности и противодействия коррупции, но 
мы можем вспомнить вместе с тем, что эта идея, инициатива поднимается 
сегодня не первый раз, а, насколько мне известно, надзорный орган направил 
еще там почти полгода назад в наше управление правовое о том, что есть 
несоответствия закона, что надо закон поправить, но вот, к сожалению, ни 
Дума, ни правовое управление ничего не сделали, и вот прокуратура уже сама 
выходит инициатором, получается, прокуратура работает активней и 
продуктивней в какой-то части даже, чем областная Дума, и хочется, чтобы мы 
своевременно сами реагировали и сами вносили законопроекты, которые будут 
совершенствовать наше законодательство, но прокуратуру только хочется 
поблагодарить и, конечно, этот закон поддержать. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Больше желающих выступить не вижу. 

Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Голосуем за принятие закона. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2192-07  

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

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона внесен в Тюменскую областную Думу 

в порядке законодательной инициативы депутатами областной Думы: 
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Артюховым Андреем Викторовичем, Сысоевым Владимиром Владимировичем, 
Казанцевой Тамарой Николаевной, Пискайкиным Владимиром Юрьевичем. 

Законопроект подготовлен в соответствии со ст. 7 Федерального закона 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» и ст. 2 Закона Тюменской области № 276 «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы», согласно которым 
законодательный орган субъекта РФ самостоятельно решает вопросы 
организационного, правового, информационного, материально-технического и 
финансового обеспечения в своей деятельности. 

Законопроектом предлагается дополнить базовый Закон Тюменской 
области статьей 12.1 «Совет областной Думы», которой устанавливаются 
статус, полномочия и состав Совета областной Думы. 

На законопроект поступили положительные заключения правового 
управления, управления по экономике и финансам областной Думы и 
Правительства области. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять к 
рассмотрению проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», принять его в 1-м чтении с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект во 2-м окончательном 
чтении. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Вижу предложение Инны Вениаминовны, 

пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, мы все понимаем важность законов, 

которые мы принимаем, мы понимаем, что должны приниматься новые законы. 
В то же время при изучении этого закона можно увидеть, что полномочия 
комитетов здесь в какой-то мере умаляются, я бы сказала. 

Дело в том, что раньше председатели комитетов входили в Совет Думы, 
и работа была, очень оперативно проводилась в ходе этих Советов Думы. 

Один из факторов, почему принять этот закон, это аналогия с Госдумой. 
В Госдуме, там входят зам. председателя, которых 12, ну и ряд еще других 
депутатов. Если брать аналогию, то там 40 комитетов и комиссий, можно у нас 
тоже увеличить. 

Мое предложение: рассмотреть данный проект закона в 1-м чтении, 
прошу за него проголосовать, за это предложение. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Пожалуйста, Наталья Александровна, Вам слово. 
 
ШЕВЧИК. Уважаемые коллеги, изучив опыт работы Госдумы и многих 

субъектов РФ, как раз родился этот законопроект, и хорошо, что все фракции 
его поддержали, в силу того, что мы на предыдущем заседании расширили 
полномочия наших комитетов, и сказать, что у нас как-то ущемляются права, 
наверно, здесь не соглашусь. 

Еще один момент, мы понимаем, что Совет Думы практически в 
предыдущей практике собирался только перед самым заседанием Думы, и 
решение вопросов касалось в соответствии с ранее действующими нормами по 
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Совету Думы, касалось только оперативного проведения очередного и 
предстоящего заседаний Тюменской областной Думы. 

В данной редакции закон расширяет полномочия Совета Думы и делает 
его более оперативным органом. Мало того, Совет Думы будет решать 
большой перечень вопросов, и это предполагает более частое проведение 
заседаний Совета Думы. 

Компетенция комитетов и приглашение комитетов на рассмотрение тех 
вопросов, которые как раз входят в компетенцию комитетов, это все закон 
учитывает, и в дальнейшем это будет рассматриваться нами при рассмотрении 
вопросов по Регламенту. 

Поэтому предлагаю и поддерживаю комитет, который рассматривал этот 
закон, чтобы принять его сегодня в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
АРТЮХОВ. Коллеги, тогда предлагаю следующий порядок: у нас есть 

решение комитета, да, о принятии в 1-м и 2-м окончательном чтениях, есть 
предложение… 

Пожалуйста, Владимир Владимирович. 
 
СЫСОЕВ. Уважаемые коллеги, действительно, комитет рассмотрел и 

на Совете Думы этот вопрос обсуждали, рассматривали. Здесь я полностью 
поддерживаю Наталью Александровну, то, что она сказала. 

Здесь что очень важно? Во-первых, мы понимаем, что сегодня состав 
областной Думы представляет из себя в том числе работу 4 фракций, как вы 
видите, что 4 фракции поддержали этот процесс единогласно, выступив в том 
числе авторами данного законопроекта, и кроме этого, если будем учитывать, 
что у нас с вами заместители председателя Тюменской областной Думы, они 
все у нас с вами курируют комитеты. И кроме этого, тот, кто курирует, чей 
комитет, он в состав этого комитета и входит, поэтому здесь никакой связи с 
комитетами не теряется, а, наоборот, наверно, усилится взаимосвязь между 
заместителями председателя Тюменской областной Думы и председателями 
комитетов, которые они курируют, и это очень важная норма. 

Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний законопроект нужно принимать и в 
1-м, и во 2-м окончательном чтениях. 

Также у нас с вами сегодня идет и рассмотрение большого блока 
вопросов по Регламенту, где очень многие вопросы мы урегулировали, поэтому 
здесь мы принимаем с вами такое комплексное решение, которое, на мой 
взгляд, должно быть сегодня принято, и оно упростит работу по многим 
направлениям в реализации в целом Тюменской областной Думы, поэтому 
предлагаю его поддержать в 1-м и 2-м окончательном чтениях и сегодня 
принять. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас по нашему 

регламенту мы сначала голосуем сейчас в 1-м чтении и затем ставим 
предложение Инны Вениаминовны, или сначала ее рассмотрим предложение? 
Сначала ее. Хорошо. 

Коллеги, значит, две позиции комитета поняли, кстати, фракции «Единая 
Россия» тоже. Мы поддерживаем в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Но раз 
предложение такое поступило, давайте поставим его на голосование. 
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Кто за предложение Инны Вениаминовны, чтобы ограничиться только 
лишь сегодня 1-м чтением, прошу, кто за ее предложение, голосуют «за», 
соответственно, кто не согласен, тот голосует «против». 

Пожалуйста, ставьте на голосование. 
 
За    - 16 
Против    - 17 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  1 

 
Решение не принято. 
 
Не проходит. Тогда двигаемся дальше, как и было запланировано. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за принятие закона в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, я напомню, что законопроект был 

разработан и внесен в областную Думу группой депутатов нашего комитета и 
проект закона был принят областной Думой в 1-м чтении 23 сентября. 

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона  
№ 414, которым закреплена единая структура региональных органов власти 
РФ, принципы их работы и механизм взаимодействия. 

В связи с указанными изменениями федерального законодательства наш 
законопроект предусматривает внесение изменений в 14 законов Тюменской 
области в сфере социальной политики. 
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Положительные заключения у нас имеются в материалах вопроса.  
А также в режиме ВКС на заседании Думы присутствуют представители 
Правительства: Райдер Алексей Владимирович, заместитель Губернатора 
Тюменской области, и Грамотин Дмитрий Викторович, директор Департамента 
социального развития Тюменской области. 

Я прошу поддержать решение нашего комитета и принять закон  
во 2-м окончательном чтении. 

 
АРТЮХОВ. Вопросов не вижу, выступающих тоже нет, тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять закон Тюменской области, прошу 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2190-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» внесен в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области в связи с 
принятием изменений в Федеральный закон. 

Согласно нормам Федерального закона от 14 июля 22-го года № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» уточняется, что в 
случаях, установленных Правительством Тюменской области, внесение 
изменений в генеральный план может осуществляться применительно к части 
населенного пункта. Это упрощает и повышает оперативность внесения 
изменений в генеральный план поселения. 

Также сокращаются процедурные сроки разработки проектов 
региональных нормативов градостроительного проектирования, что 
способствует ускорению инвестиционно-строительного цикла. 

Уважаемые депутаты, сегодня на заседании по ВКС присутствует Бауэр 
Сергей Рудольфович, заместитель начальника Главного управления 
строительства по Тюменской области – главный архитектор Тюменской 
области, который ответит на ваши вопросы. 
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АРТЮХОВ. Спасибо. Есть ли вопросы к докладчику? Владимир 
Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Мне кажется, у меня вопрос не к Бауэру, а наверно, 

больше, наверно, к Инне Вениаминовне. 
Вот смотрите, у меня такой вопрос: вообще предполагается ли 

разработка и принятие закона о реновации, или, по-другому, как мы говорим, 
там комплексному развитию территорий в Тюменской области?  

То есть сегодня мы живем просто по постановлению Правительства, 
получается, все, что я вижу, это очень большое недовольство граждан, т.е. все 
есть, а закона нет. Мы закон вообще хотим принять Тюменской области об 
этом? 

 
ЛОСЕВА. Если Вы говорите о комплексном развитии территорий, такой 

закон в Тюменскую областную Думу не был внесен, и поэтому он не 
рассматривался.  

Сегодня мы с вами рассматриваем изменения согласно федеральному 
законодательству, и эти изменения упрощают строительный процесс, и как раз 
таки тут будет участвовать гораздо больше граждан, потому что будет 
рассматриваться застройка определенной части территории и именно люди, 
проживающие на территории, конкретно будут участвовать в обсуждении 
генерального плана. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Вопрос, Тамара Николаевна, Ваш. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос такого порядка: раньше мы рассматривали 

предложения в течение 30 дней, теперь 7 дней. За 30 дней мы и то до граждан 
не доводили всю информацию как положено, то на сайте где-то, непонятно, 
размещали, то в газете на последней странице в трех строчках, и люди просто 
не знали, мы это знаем, когда ходим вот на заседания в городскую Думу, 
поэтому с какой целью у нас изменено количество дней на рассмотрение этих 
вопросов? 

 
ЛОСЕВА. Это Бауэру или мне вопрос? Я могу дать слово Бауэру, если 

что, могу тоже дать пояснения. 
 
АРТЮХОВ. Сергей Рудольфович, пожалуйста, отвечайте. 
 
БАУЭР. Добрый день! Спасибо, Инна Вениаминовна. Сокращение сроков 

7 дней – это 7 рабочих дней, т.е. фактически это 15 календарных дней, это  
во-первых.  

Во-вторых, региональные нормы градостроительного проектирования 
даже в части уведомления граждан, они предусматривают в соответствии с 
требованием федеральных нормативов, т.е. в данном случае мы улучшаем 
только федеральные нормативы либо их транслируем на нашей территории, в 
соответствии с чем, я думаю, что срок достаточен для ознакомления 
определенного круга профессионалов и круга заинтересованных лиц, тем 
более все нормы регулирования, они являются регулятивными в большей 
степени и носят характер, связанный с градостроительным проектированием, 
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поэтому 15 дней и дальнейшее, скажем так, общий срок сокращения составил  
2 календарных месяца, т.е. фактически мы снизили срок всего лишь на 60 дней. 
Эта, думаю, норма достаточна, в том числе и для инвестпроектов. 

Фактически, скажем так, принятие решения о внесении изменений 
составляло в прошлом 120 дней, это достаточно большой срок. Сейчас мы 
сократили по факту практически в 2 раза. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Вопросов больше не вижу, желающих выступить 

тоже. Голосуем. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Голосуем за принятие закона в целом. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2188-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

И ПЛАНИРОВАНИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, добрый день! Комитет рассмотрел проект 

закона Тюменской области  «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области и направлен 
на приведение областного закона в соответствие с Федеральным законом от 14 
июля текущего, 2022 года. 

Признается утратившей силу норма Закона Тюменской области, согласно 
которой к компетенции Правительства области было отнесено установление 
коэффициентов, используемых при определении единым способом размеров 
земельных долей, выраженных в гектарах или баллах, для различных 
сельхозугодий. 
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В целях принятия решения в подсчете голосов участников долевой 
собственности согласно новой редакции Федерального закона эта функция 
будет возложена на органы местного самоуправления.  

Кроме того, предусматривается дополнение закона Тюменской области 
нормой, определяющей средства массовой информации, в которых 
опубликовывается решение органа местного самоуправления об утверждении 
результатов определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах 
или балл/гектарах в виде простой и правильной дроби. 

Вышеуказанные изменения Федерального закона вступают в силу  
с 1 марта будущего, 2023 года, такой же срок предлагается для вступления в 
силу и для Закона Тюменской области в случае его принятия.  

На вопросы, которые у вас могут появиться, может ответить 
представитель Департамента АПК Бетляев Рустем Османович. 

Комитет рекомендует принять предложенный законопроект, имеющийся у 
вас на руках, и который дает больше полномочий органам местного 
самоуправления и правильности подходов по этому вопросу в лице 
регионального правительства, принять в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЗАЙЦЕВ. Вопрос Департаменту АПК. Уважаемый Рустем Османович, 

скажите, пожалуйста, вот в законе прописано, что те решения, которые 
принимает муниципалитет, соответственно должны отражаться, эта 
информация должна отражаться в СМИ. 

Вот скажите мне, пожалуйста, а именно какие СМИ подразумеваются, 
муниципалитет где это будет размещать, всю эту информацию для граждан? 

 
БЕТЛЯЕВ. Частные СМИ, у нас процедура по многим вопросам, 

связанным с отводом рыбоводных участков, с регулированием пчеловодства, 
она связана с публикацией в местных СМИ. 

Кроме того, мы, как правило, дублируем на сайте Департамента АПК 
данную информацию. В данном случае, я думаю, это будет именно так. 

 
АРТЮХОВ. Вопросов больше не вижу. Выступление, Артем Николаевич, 

пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Небольшая ремарка, и мы следующим вопросом по повестке 

будем рассматривать также закон о пчеловодстве, обращение в Госдуму. И вот 
Вы сказали о том, что вы дублируете информацию не только в печатных 
изданиях, а на сайте Департамента АПК, я думаю, что здесь сто ит обратить 
внимание на то, чтобы информация в части работы и данного законопроекта, и 
по пчеловодству, и по рыбоводным участкам, она отражалась на сайте 
администраций муниципалитетов и, соответственно, в соцсетях, потому что мы 
сегодня прекрасно понимаем, что не все граждане у нас читают и выписывают 
бумажные носители, все больше людей у нас, соответственно, получают 
информацию из Интернета, поэтому на это стоило бы обратить внимание, в том 
числе муниципалитетам и сельским территориям. Спасибо. 
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АРТЮХОВ. Владимир Анатольевич, пожалуйста. 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, в проекте закона четко прописано то 

печатное издание в виде СМИ, я процитирую: что публикуется в районной, в 
кавычках, или городской газете, издаваемой на территории соответствующего 
муниципального образования, в границах которого находится земельный 
участок, и размещается на официальном сайте органа в сети Интернет при его 
наличии. 

У нас в каждом муниципальном образовании, я имею в виду райцентры и 
городские округа, имеется орган издания в виде той или иной газеты. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Переходим к 

голосованию. 
Кто за то, чтобы принять закон в 1-м чтении, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Голосуем за закон в целом. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, данный законопроект внесен в Госдуму в 

виде проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». 

Законопроект внесен практически всеми депутатами – членами комитета.  
Законопроектом уточняются сроки оповещения населения о пестицидных 

обработках. Существующий порядок требует оповещать любыми доступными 
средствами население в населенных пунктах, расположенных в радиусе 7 км от 
земельных участков, где будут применяться пестициды, не позднее чем  
за 3 дня до проведения работ. 
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Однако такая формулировка позволяет ОГРМ делать одно объявление о 
пестицидных обработках в начале сезона, что не обеспечивает соблюдение 
прав и законных интересов населения и промышленных пчеловодов в том 
числе, потому что невозможно перекрыть так называемые летки с мая по 
август, т.е. на период так называемого вегетационного периода для сбора 
меда. 

Таким образом, существующий порядок уведомления о пестицидных 
обработках создает необоснованные конкурентные преимущества одного 
бизнеса другому. 

Законопроектом предлагается предусмотреть не только минимальный, 
но и максимальный предельный срок, в течение которого должно проводиться 
оповещение населения об обработках пестицидами. Для этой цели 
предлагается использовать конструкцию – не ранее чем за 10 дней и не 
позднее чем за 3 дня до обработок. 

Внесение предполагаемых изменений будет способствовать соблюдению 
справедливого баланса интересов аграриев и пчеловодов. И тем более  
12 октября текущего года на выездном комитете в Исетском муниципальном 
образовании данный вопрос одним из членов комитета был задан тому, кто, что 
называется, близок к данной ситуации, и мы нашли подтверждение, понимание, 
что это обоюдно правильное решение и оно дисциплинирует и стимулирует обе 
стороны бизнеса. 

На законопроект получены положительные заключения, в том числе и 
рассмотрены Правительством Тюменской области и также нашей экспертной 
группой во главе с Владимиром Ильичом Ульяновым. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы внести законопроект в 
качестве законодательной инициативы в Государственную Думу. Прошу 
поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Пожалуйста, Владимир Владимирович. 
 
СЫСОЕВ. Коллеги, все вы знаете, какую функцию выполняют пчелы, 

соответственно, называется опылением растений, от них во многой степени 
зависит урожай как личных подсобных хозяйств, так и, соответственно, тех 
сельхозтоваропроизводителей, кто сегодня занимается растениеводством. 

Я на прошлой неделе, в рамках выездного заседания комитета по АПК 
мы в том числе этот вопрос рассматривали, и да, есть проблемы, которые 
выявились, особенно связанные с оповещением и населения, и тех 
пчеловодов, кто в промышленных масштабах этим вопросом занимается. Мы 
прекрасно знаем, что аналогичный законопроект в Государственной Думе 
рассматривался неоднократно, но по различным причинам он отклонялся, но 
эта проблема становится насущной и все-таки актуальной.  

И первый момент, который я хотел бы, попросить Департамент АПК, 
наверно, не нужно дожидаться решения вопроса принять либо не принять этот 
законопроект, потому что процедура будет очень длительная и, может, здесь 
все-таки в качестве рекомендательных писем, в том числе на глав, на крупных 
наших с вами сельхозтоваропроизводителей, все-таки попытаться эти нормы в 
рекомендательном виде до них донести.  
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И, конечно, источник информации, который мы должны принимать, это не 
только печатное издание в районной газете, которое издается, к сожалению, 
ограниченным количеством тиража, и, к сожалению, не до всех она доходит и 
не все на нее подписаны. Поэтому, наверно, должны все-таки более четко 
определять те источники информации, где большинство населения, кто в этом 
вопросе заинтересован, мог бы оповещаться, либо это сайт муниципального 
образования, либо это государственная информационная система Тюменской 
области, куда сегодня по ряду ресурсов есть доступ у населения, либо это 
мессенджеры и социальные сети. 

Но так, как сегодня это обстоит, это, конечно, ну это не дело, потому что 
каждый раз многим, наверно, поступают и обращения, в том числе от 
пчеловодов. Когда вот такая обработка происходит, то, к сожалению, не все 
узнают о том, что это происходит, и только в ручном режиме либо путем работы 
руководителей предприятий, когда приходится искать пчеловодов и их 
уведомлять, либо, соответственно, главы администраций начинают выполнять 
несвойственную функцию, поэтому вот этот вопрос требует ...урегулирования. 

Здесь я просил, чтобы Департамент АПК на этот вопрос все-таки обратил 
внимание, он крайне важный, потому что, к сожалению, семейств пчел все 
меньше и меньше, и это очень сильно сказывается, еще раз подчеркну, 
особенно на личных подсобных хозяйствах, поэтому этот вопрос важен, мы его 
поддерживаем, но эти два момента, их надо отдельно отработать, чтобы они 
были у нас с вами урегулированы. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Желающих больше выступить не вижу, переходим к 

голосованию. 
Кто за то, чтобы внести в качестве законодательной инициативы в 

Государственную Думу проект федерального закона, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Еще надо было мне, наверно, тоже сказать, полагаю, это как бы понятно, 

что у нас Владимир Ильич является представителем областной Думы, 
официальным представителем при рассмотрении таких законопроектов. 

Давайте проголосуем еще с учетом того, что сейчас только что добавил, 
думаю, что так будет, наверно, корректнее.  

Прошу еще раз поставить на голосование с учетом добавления. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 183814-8  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ» (В ЧАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, данный законопроект внесен в Госдуму 

Правительством РФ в целях исполнения постановления Конституционного 
суда. 

В 2011 году в Федеральный закон от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ  
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненным к ним территориям» были внесены изменения, позволяющие 
получать субсидии на переезд из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей инвалидам с детства, которые родились и прожили там не 
менее 15 лет. 

Позже Федеральным законом от 20 июля 2020 года было установлено, 
что жилищные субсидии выделяются не всем инвалидам с детства, 
родившимся и проживающим в районах Крайнего Севера, а именно только тем, 
кто родился до 1 января 1992 года. 

Инвалидов с детства, родившихся после 1 января 1992 года, которые 
встали на учет до принятия данных изменений, стали снимать с учета, с 
получения субсидии. 

Рассматриваемой нами сегодня инициативой, именно проектом 
федерального закона, мы восстановим права этих людей, и они получат 
возможность восстановиться на учете для получения жилищной субсидии и в 
результате получить ее. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Есть ли вопросы, желающие выступить? Не вижу, 

тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы поддержать вышеназванный проект федерального 

закона и принять  постановление по данному вопросу в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Коллеги, осталась одна минута до объявления перерыва. Сделаем 
перерыв или продолжаем работать? Перерыв. Объявляется перерыв  
на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
АРТЮХОВ. Коллеги, прошу занимать свои места. Уже 46 минут, пора 

продолжать нашу работу. Прошу вас зарегистрироваться, пока еще у нас нет 
необходимого количества депутатов. Прошу зарегистрироваться.  

Так, все, кворум имеется, можем работать. 
Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
СОДЕРЖАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ), 

ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ  
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ 

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, данное обращение подготовлено и 

внесено на рассмотрение областной Думы группой депутатов – представителей 
всех фракций нашей областной Думы: Владимиром Владимировичем 
Сысоевым, Натальей Александровной Шевчик, Иваном Сергеевичем 
Вершининым, Артемом Николаевичем Зайцевым, Глебом Александровичем 
Трубиным, Иваном Григорьевичем Левченко, Александром Федоровичем 
Чепиком, и я тоже в этой компании. 

Вопросы взыскания алиментов с должников, конечно, продолжают 
оставаться актуальными как на федеральном и на региональном уровне, и все 
мы понимаем, что этот вопрос сейчас обострился в связи с объявлением в 
нашей стране частичной мобилизации, поскольку большое количество 
родителей призывают на военную службу и направляются для выполнения 
задач в ходе специальной военной операции. 

В соответствии с действующим законодательством в настоящее время 
судебным приставом исполнительное производство может быть 
приостановлено полностью или частично в случае просьб должника, который 
проходит военную службу по призыву в Вооруженных силах нашей страны, в 
других войсках или в других воинских формированиях и органах, созданных в 
соответствии с законодательством РФ. 

Подготовленное депутатами обращение содержит ряд предложений по 
совершенствованию федерального законодательства в части решения 
вопросов в первую очередь, конечно же, социальной поддержки детей, 
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оставшихся без содержания родителей на период проведения специальной 
военной операции. 

В частности, предлагается рассмотреть возможность установления на 
федеральном уровне мер господдержки, таких как ежемесячное пособие в 
размере среднемесячной суммы алиментов, выплачиваемое получателю 
алиментов до возобновления исполнительного производства, при этом 
предлагается предусмотреть, что по окончании участия в специальной военной 
операции выплаченная сумма алиментов ребенку подлежит обязательному 
возмещению родителем – плательщиком алиментов – государству в полном 
объеме.  

Также предусматривается полное погашение государством суммы 
задолженности по алиментам в случае гибели либо смерти военнослужащего. 

На наше обращение получено положительное заключение 
Правительства Тюменской области, всех управлений Тюменской областной 
Думы.  

Я отмечу, что на сегодняшнем внеочередном заседании все члены 
комитета поддержали данное обращение единогласно. 

Если у депутатов возникнут какие-то вопросы по данной теме, с нами в 
режиме ВКС находится Грамотин Дмитрий Викторович, директор Департамента 
социального развития Тюменской области. 

Я прошу поддержать решение комитета – принять постановление по 
данному вопросу. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Вопросов не вижу, есть выступление Глеба 

Александровича. Пожалуйста, Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, на комитете выступал, здесь тоже вкратце 

скажу, что действительно инициатива, разработанная нами, была поддержана 
всеми депутатами всех фракций и очень приятно, что мы так оперативно и 
слаженно сработали.  

Оказание поддержки, защита интересов семей, детей в первую очередь – 
это одна из основных задач депутатского корпуса, поэтому считаю важным, что 
такие инициативы проходят, обращение состоится и в ближайшее время этот 
вопрос решится, и дети будут финансово обеспечены, и государство здесь 
подставит плечо. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы принять обращение к Председателю Государственной 

Думы, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
СОКОЛОВА. Проект постановления областной Думы «О внесении 

изменений в Регламент Тюменской областной Думы» внесен депутатами 
областной Думы Сайфитдиновым Фуатом Ганеевичем и Шевчик Натальей 
Александровной. 

Проектом постановления вносятся изменения в Регламент областной 
Думы, в частности, предлагается уточнить статус, полномочия и состав Совета 
областной Думы, и порядок принятия решений, в том числе заочным 
голосованием. 

Вносятся изменения в компетенцию комитетов и постоянной комиссии 
областной Думы, наделив полномочиями по утверждению плана работы 
комитетов, постоянной комиссии и осуществление контрольной деятельности. 

Уточняется порядок рассмотрения проектов федеральных законов, 
поступивших в областную Думу из Государственной Думы, проектов 
федеральных законов, планируемых для внесения областной Думой в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу, а также проектом 
корректируется ряд норм Регламента областной Думы в целях оптимизации 
функциональных обязанностей структурных подразделений областной Думы. 

На проект постановления поступили заключения правового управления, 
управления по экономике и финансам областной Думы и Правительства 
области. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять постановление 
Тюменской областной Думы «О внесении изменений в Регламент Тюменской 
областной Думы» с учетом заключения Правительства Тюменской области и 
результатов лингвистической экспертизы. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Вопросов нет, есть выступление. 

Иван Сергеевич, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, вчера на комитете подробно 

обсуждали, ряд коллег даже так в штыки восприняли мое желание подробно по 
ряду позиций пройти, пообсуждать по тем темам, которые для нас кажутся 
сырыми, непроработанными. Не буду подробно на всем останавливаться, на 
нескольких только аспектах остановлюсь. 

Во-первых, есть некие опасения, переживания, связанные с тем, что, на 
наш взгляд, где-то размывается ответственность конкретных ответственных 
лиц, конкретных структур, мы уходим просто в наименование «аппарат», но, на 
наш взгляд, это может повлечь за собой какие-то определенные риски с  точки 
зрения исполнения. 

Также, на наш взгляд, абсолютно необоснованно появляются новые 
препоны, фильтры для нашей работы. Так, теперь, например, в Регламенте 
дополнительно, для того чтобы нам выступить с законотворческой 
федеральной инициативой, обязательно должно быть решение нашей 



39 

 

экспертной рабочей группы думской, которую возглавляет Владимир Ильич.  
Я вчера уже на эту тему на комитете говорил, с большим уважением отношусь 
и к нему лично, и к работе нашей группы, но в этом же Регламенте прописано, 
что она носит рекомендательный характер, а тут, получается, мы нашу работу 
все равно как-то ставим в зависимость от решения этой рабочей группы.  
В Регламенте не прописано, что исключительно рекомендательный характер 
носит, а без этого решения мы не можем выйти. 

Ну и в целом посыл о том, что без единой согласованной позиции с 
Правительством региона, он тоже вызывает ряд вопросов. Это дополнительная 
бюрократизация, дополнительные осложнения нашего законотворческого 
процесса. 

Я не услышал вчера на комитете ответ, как эта солидарно позиция 
должна быть оформлена, какой-то итоговый документ или как, поэтому мы 
считаем, что ряд этих вот нестыковок в Регламенте, он может осложнить нашу 
работу, и фракция ЛДПР в таком виде не может поддержать данный документ. 
Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Выступление Владимира Ильича, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Я, правда, Наталья Александровна заявилась, я 

могу уступить? Спасибо, Наталья Александровна. 
Коллеги, нужно ряд моментов следующих учесть: во-первых, это то, что 

предыдущий Регламент у нас действовал с момента образования еще  
1-го созыва Тюменской областной Думы, 1994 год, 28 лет, естественно, опыт 
работы, который был, прошел, и комитетов, и комиссии, и депутатов, 
бесспорно, повлиял на те изменения, которые мы сегодня рекомендуем, 
предлагаем внести в новую редакцию Регламента Тюменской областной Думы. 

Второй момент, очень важно, что, на мой взгляд, по крайней мере роль 
Совета Думы от совещательной функции выведена на координирующую роль, 
т.е. это очень важно, чтобы у нас не было вот таких подходов, когда у органов 
Думы различные позиции по тому или иному существенному вопросу. 

И третий момент я бы отметил, это роль аппарата. Действительно, здесь 
в определенной мере мы видим централизацию роли аппарата, который 
координирует деятельность всех других структурных подразделений аппарата, 
а не то, что структурное подразделение – как растопыренные пальцы – каждое 
там свою функцию выполняет, тем более что в любом случае после принятия 
Регламента будет приниматься правовой акт о взаимодействии или о том, о 
прохождении документов в аппарате Тюменской областной Думы. 

Что касается сомнений или опасений коллег, это размывается 
соответствие ряда структур, наоборот, он не размывается, как раз более жестко 
устанавливается ответственность. 

Что касаемо экспертной группы, то в данном случае настолько, как это и 
следует, рекомендательная функция, т.е. если мы даже отрицательное 
заключение, приходим к отрицательным выводам, в любом случае последнее 
слово и принятие решения за Тюменской областной Думой, тем более что мы 
сейчас на основе принятого Регламента будем предлагать положение об 
экспертной рабочей группе, где эта функция будет более четко прописана. 
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И вот та позиция, при различной позиции Правительства и Тюменской 
областной Думы по какому-либо вопросу, в данном случае, понимаете, мы же 
должны исходить из того, что система органов госвласти, она едина, да,  
10-я статья Конституции предполагает разделение ветвей самостоятельное, 
деятельность судебной, законодательной, исполнительной власти, но это не 
означает, что по проектам федеральных законов мы должны, как лебедь, рак и 
щука, нет, как раз вот, идя с проектом федерального закона в Госдуму, мы 
должны иметь четко одну позицию. Почему, потому что в любом случае даже и 
принятие областных законов, которые мы принимаем, ведь исполняет-то то, что 
мы принимаем, Правительство. Если мы позицию Правительства не учитываем, 
то как они будут эти функции выполнять? 

Поэтому, бесспорно, должна быть согласованная, четкая позиция между 
законодательной и исполнительной властью при принятии как областных 
законов, так и при подготовке направлений в Госдуму проектов федеральных 
законов. 

Поэтому я полагаю, что опасения коллег все-таки, будем говорить, 
преждевременны, тем более что всегда у нас есть право полномочий вносить 
корректировки с опытом нашей текущей работы по данному Регламенту, 
поэтому рекомендую все-таки, предлагаю, вернее, принять данный Регламент 
сегодня на нашем заседании. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Наталья Александровна, пожалуйста. 

 
ШЕВЧИК. Спасибо. Уважаемые коллеги, поправки в Регламент 

родились в итоге работы рабочей группы, которая была создана 
распоряжением председателя Думы. 

Все предложения и замечания, которые поступили в рабочую группу, 
были учтены и были реализованы практически все, за редким исключением тех, 
которые не были приняты. 

На предыдущем заседании Тюменской областной Думы мы с вами 
расширили полномочия комитетов нашей Думы, когда не нужно выходить для 
дублирования информации на принятие постановлений Тюменской областной 
Думы, а мы наделили компетенцией комитеты, что они могут принимать 
решения, которые сразу направляются в соответствующие департаменты и 
Правительство Тюменской области. 

Вот это большой блок, который был проработан в Регламенте с 
прописыванием всех статей взаимоувязанных. 

Далее, тот закон, который мы с вами чуть ранее приняли, 13-м вопросом, 
он тоже получил свое отражение в Регламенте, это нормальный подход – 
реализация закона в соответствии с тем, как мы его приняли. 

Если говорить сегодня о совершенстве нашего Регламента, то, конечно, 
нужно признать, что он требует еще и дальнейшей проработки. И я, например, 
искренне благодарна всем, кто с нами работал, прежде всего комитету по 
госстроительству и местному самоуправлению, за очень активную эту работу, и 
вчера мы очень много и долго обсуждали все поправки, которые были 
включены в Регламент. 

Коллеги, вы знаете, вот жизнь идет, она меняется, практически за этот 
длительный период Регламент не менялся при том, что жизнь меняется, и 
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сегодня РФ наработано очень много практик, как работает внутренняя Дума и 
как работают аппараты, которые призваны обеспечивать деятельность Думы.  

И мне кажется, что все те предложения, которые сегодня включены в 
Регламент, они как раз позволяют нам продвигаться вот в этой динамике жизни, 
и уже в соответствии с нашими ранее принятыми постановлениями по 
компетенции комитетов, с нашим сегодня принятым законом Регламент 
отвечает именно этим задачам, и поправки вносятся вот в контексте этих 
предложений, которые мы уже с вами ранее приняли. 

Предлагаю сегодня принять этот Регламент и принять его в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. И мне думается, что все то, что вчера 
послужило основой, в том числе для дискуссии, ряд вопросов уже был 
устранен, и прямо на комитете было это озвучено, и мне кажется, что 
сегодняшняя редакция Регламента, которую предлагаем мы с Фуатом 
Ганеевичем, она соответствует тем реалиям, в которых мы сегодня живем. 
Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Глеб Александрович, пожалуйста, Вам слово. 
 
ТРУБИН. Спасибо. В общем, много мы уделяем времени Регламенту, 

но, наверно, потому что по нему нам работать и созидать долгое время. 
Регламент все равно менялся, мы меняли его, вводили новые нормы по видео-
конференц-связи, по другим вопросам. 

Что касается нынешних, прямо глобальных изменений, действительно, 
вызывает вопросы, и коллега мой сказал, насколько экспертный совет носит 
рекомендательный характер, если он так, зачем его вообще прописывать тогда, 
если у нас есть свой экспертный совет, почему о нем в новом Регламенте 
ничего не сказано, почему с ним, допустим, не должно быть точно такого же 
одобрения, как и с другим экспертным советом? 

Ну и про разделение властей я абсолютно не соглашусь, могут быть 
разные позиции у депутатов и Правительства, это нормально, мы друг друга 
развиваем, в критике где-то стимулируем, даем прогресс и толчок, когда у всех 
будет абсолютно одно мнение и никаких споров, никаких сомнений не будет, 
наверно, это не тот путь прогресса и развития. 

Другой вопрос, конечно, можно позиции где-то сближать, где-то позиции 
согласовывать, но прямо закреплять, что не может Дума как-то по-другому 
мыслить, высказываться и тем более законодательные инициативы выдвигать, 
такое прописывать просто нельзя. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Владимир Владимирович, пожалуйста, Вам слово. 
 
СЫСОЕВ. Коллеги, все-таки хотел вернуться к статье 140 Регламента, в 

которую вносим изменения. Вот сегодня звучит так, что внести какие-либо у нас 
с вами законопроекты, в том числе федеральные, нельзя без заключения 
Правительства Тюменской области, это как сегодня норма звучит, правового 
управления, управления по экономике и финансам областной Думы и 
соответствующей информации информационно-аналитического управления. 
Вот уже 4 структуры, которые дают заключения и без которых дальше 
двигаться нельзя. 
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Кроме этого, у нас с вами есть фракции, где, соответственно, 
принимаются решения, и мы понимаем, какие решения могут быть 
заблокированы и не приняты и через голосование, и в том числе решения 
очень важные комитетов и комиссии.  

Неужели нам этого мало, и мы начинаем добавлять еще пятую, 
непонятно какую-то структуру под названием «экспертная рабочая группа 
Тюменской областной Думы». 

Ну если руководителю экспертной рабочей группы Тюменской областной 
Думы мало полномочий в рамках того, что мы сегодня наделили, в том числе 
путем представления Тюменской областной Думы, законопроектов в 
Государственной Думе, тогда давайте еще какие-то рабочие группы 
насоздаем... Поэтому эта норма вызывает крайне много вопросов, зачем мы 
это делаем? 

Ведь эта структура, которая фактически ничем не уполномочена, 
решения носят рекомендательный характер, как таковые законопроекты они не 
инициируют, они не являются субъектом законодательной инициативы. Тогда 
для чего мы это делаем? 

Сейчас получается так, что мы создаем очередной препон, связанный с 
тем, что если экспертная группа не соберется, такое тоже может быть, давайте 
это признаем, либо кворума может не быть, либо люди в отпусках будут, тогда 
что, получится так, что мы не сможем внести проекты федеральных законов? 
Это получится так. 

Я понимаю, что те структуры, которые я перечислил, там все равно люди 
будут работать и функционировать их структуры в их отсутствие, а здесь может 
сложиться любая ситуация, и получится так, что нам самим придется идти на 
нарушение Регламента, минуя решение экспертной рабочей группы Тюменской 
областной Думы, поэтому вот в этой связке мы не поддерживаем эту 
инициативу в статье 140. 

И я не понимаю, когда это все вносилось. Конечно, времени очень было 
мало доизучать эти документы, но, на наш взгляд, эта норма крайне 
избыточная, и в большинстве, наверно, почти во всех законодательных 
собраниях субъектов таких вот ограничений нет.  

Сегодня достаточно заключений, которые я перечислил, чтобы тот или 
иной законопроект федеральный не дошел до его рассмотрения на заседании 
областной Думы, я думаю, что этого было бы достаточно, а эта норма 
считается избыточной. 

 
АРТЮХОВ. Галина Александровна, пожалуйста. 

 
РЕЗЯПОВА. Уважаемые коллеги, нам ведь с вами известно, что работа 

над этим проектом длилась достаточно долгое время, практически полгода. И 
вот меня как депутата удивляет, что вопросы сейчас звучат такие, как будто бы 
впервые только вчера на комитете или сегодня даже услышали об этом 
вопросе.  

Эти вопросы, которые ставятся сегодня, уважаемые коллеги, сейчас Глеб 
Александрович скажет: «Не переходим на личности», – да, переходим, 
уважаемые коллеги из ЛДПР, эти вопросы, они должны были звучать в те 
самые полгода, пока готовился проект. 
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Дело в том, что Регламент – это структурно очень сложный документ и в 
нем сосредоточены регламентирующие порядки, не только, как мы голосуем и 
сколько вопросов задаем, не только порядок работы рабочих групп, но и 
организация работы целого аппарата, хозяйственного управления, каждого 
депутата и т.д., т.е. это всеобъемлющий документ.  

О роли Совета Думы мы уже говорили о том, что я 11 лет работаю, и Вы 
очень мягко, Владимир Ильич, сказали, что роль Совета была совещательной, 
она была формальная. На самом деле Совет не являлся так называемым 
Советом в той мере, в какой он должен осуществлять свою руководящую, 
направляющую вот такую вот функцию, поэтому все изменения, которые 
вносились долго, длительное время предметно обсуждались, и моя позиция 
сегодня такая: мы должны сегодня принять документ, далее мы будем 
разрабатывать порядки и положения о структурных подразделениях, о 
действиях и т.д.  

Мы можем внести все изменения ровно так же, как и в любой из пунктов 
Регламента, останавливаться сегодня не следует. 

Уважаемые коллеги из ЛДПР, я вас призываю согласиться и принять 
правильное решение по голосованию. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Больше выступающих никого нет, поэтому 

переходим к голосованию.  
Коллеги, напоминаю, что комитет поддержал данное решение и фракция 

«Единая Россия» тоже его поддержала на своем заседании. 
Поэтому кто за то, чтобы внести вышеназванные изменения в Регламент 

областной Думы и, таким образом, принять постановление по данному вопросу 
в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 07.10.2021 № 13 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА» 

 
 
АРТЮХОВ. Коллеги, вашему вниманию представлен проект 

постановления, в котором обобщены предложения двух комитетов областной 
Думы на основании письменных заявлений депутатов. 

Комитет по соцполитике предлагает включить в свой состав Плотникова 
Дмитрия Вячеславовича, комитет по экономической политике и 
природопользованию рекомендует исключить из состава комитета Романова 
Сергея Викторовича, включив Танкеева Вячеслава Михайловича. 
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Также при утверждении повестки дня комитет по бюджету, налогам и 
финансам дополнительно внес предложение о включении в его состав Фролова 
Дмитрия Александровича. 

Есть ли вопросы, желающие выступить? Нет. Тогда принимаем 
постановление, включающее все названные предложения комитетов. 

Прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 07.10.2021 № 23 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПУТАТАМИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ДЕПУТАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ» 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, в Тюменскую областную Думу 

поступило заявление депутата областной Думы Цупиковой Ларисы Дмитриевны 
об осуществлении депутатской деятельности на профессиональной постоянной 
основе. 

Данное заявление рассмотрено на заседании комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению и принято решение 
рекомендовать депутатам областной Думы внести в п. 1 постановления 
Тюменской областной Думы № 23 от 07.10.2021 «Об осуществлении 
депутатами Тюменской областной Думы седьмого созыва депутатской 
деятельности на профессиональной постоянной основе» изменение, включив в 
число депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва, осуществляющих 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Цупикову 
Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной Думы 7-го созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1. 

 
АРТЮХОВ. Коллеги, есть ли вопросы, желающие выступить? Не вижу. 

Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы включить в число депутатов, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Цупикову 
Ларису Дмитриевну и принять постановление по данному вопросу, прошу 
голосовать. 
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За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 19.09.2019 № 2224 «О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» 

 
 
МАКАРЕНКО. Проектом предусматривается внесение изменений в 

порядок уведомления лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Тюменской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

Изменения подготовлены в целях проведения указанного постановления 
в соответствие с нормами Федерального закона «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Закона 
Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области». 

На проект поступили положительные заключения. Прошу поддержать 
проект постановления Тюменской областной Думы. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Евгений Михайлович. Есть ли вопросы, желающие 

выступить? Не вижу. Тогда голосуем. 
Кто за то, чтобы внести в постановление № 2224 изменения, 

предложенные постоянной комиссией, и принять постановление по данному 
вопросу в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
АРТЮХОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитета по бюджету, налогам и финансам и постоянной 
комиссии по депутатской этике и регламентным процедурам. 

Речь идет об исключении двух мероприятий из плана работы Думы и, 
соответственно, из плана по реализации Послания Губернатора. 

Если нет вопросов, замечаний, я их не вижу, предлагаю принять 
постановление в целом. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
 
ВЕЛИЧКО. Проектом постановления предлагается внести изменения 

уточняющего характера в Регламент работы согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
АРТЮХОВ. Есть ли вопросы? Не вижу. Желающие выступить? Тоже нет. 

Голосуем. 
Кто за то, чтобы внести изменения в Регламент работы согласительной 

комиссии, прошу проголосовать, принять постановление. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПОРУЧЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ В 2023 ГОДУ КОНТРОЛЬНЫХ  
И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
ВЕЛИЧКО. В соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной 

палате Тюменской области» мы должны до 1 ноября предоставить свои 
предложения в проект плана работы Счетной палаты Тюменской области на 
2023 год. Указанные предложения должны быть оформлены в форме 
постановления областной Думы о поручении Тюменской областной Думы 
Счетной палате. 

Материалы подготовлены, у всех депутатов имеются. Необходимые 
пояснения в случае необходимости может дать находящийся в зале 
Огородников Дмитрий Олегович, председатель Счетной палаты Тюменской 
области.  

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо. Желающих выступить нет, вопросов тоже нет. 

Голосуем. 
Кто за то, чтобы поручить Счетной палате включить в проект плана 

работы на 23-й год проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий согласно предложению, таким образом, принять постановление в 
целом, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 24. 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 28.10.2021 № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА» 

 
 
АРТЮХОВ. В связи с избранием на сентябрьском заседании 

председателя Тюменской областной Думы необходимо внести 
соответствующее изменение в постановление об утверждении членов Совета 
Законодателей, а именно исключить из состава Корепанова Сергея 
Евгеньевича и включить в состав Сайфитдинова Фуата Ганеевича. 

Полагаю, все очевидно. Предлагаю проголосовать. 
Кто «за»? 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  
НА СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ  

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 
 
АРТЮХОВ. 25-й вопрос связан с рассмотрением протоколов согласия 

Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

На заседании Совета Законодателей, которое состоялось 20 июня 
текущего года, были заслушаны и приняты к сведению следующие 
информации: 

1) о реализации органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа региональных планов основных мероприятий в рамках 
Десятилетия детства; 

2) о практике реализации органами государственной власти 
мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе; 

3) о реализации государственной политики в сфере развития 
инвестиционной деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

По каждой информации предлагается принять отдельное постановление. 
Проекты постановлений, материалы к ним были рассмотрены комитетом по 
госстроительству и местному самоуправлению. 

Есть ли вопросы, замечания? Не вижу.  
Тогда голосуем сразу за три постановления, прошу поставить на 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ВЬЮШКОВОЙ НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- КОНДРАТЕНКО ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- НАГИПОВОЙ МАНСУРЫ ХУСАИНОВНЫ 
- ПОСОХОВА АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА 
- ВАФИНОЙ ГУЛЬНАЗ ЯРХАМУЛЛОВНЫ 
- ГРЕБЕНЩИКОВОЙ ГАЛИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- КАЧУРЫ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
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- МИХУЛЯ ВЕНЕРЫ НАИЛЬЕВНЫ 
- ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 
- ТОЛМАЧЁВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
- КАНЕВА ЕВГЕНИЯ ИЛЬИЧА 
- ЗАНГИЕВОЙ ЛИЛИИ РАУФОВНЫ 
- ЛИТВИНА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- ТКАЧЕНКО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- КИНЧАГУЛОВОЙ ГУЛЬСАРЫ КАРИМОВНЫ 
- РЯЗАНОВОЙ АЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- МАЙЕР ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СТЫЦЮК ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ 
- МУЛЛАЯНОВА РИНАТА РАШИТОВИЧА 
- НЕФЕДЬЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ПАНИКАРОВСКОГО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ДРОЗДЕВА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА 
- СОБОЛЕВА ПЕТРА ФЕДОСЕЕВИЧА 
- СКОМОЛДИНОВОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ 
- ЮСЬКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ЗУБКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- СЕЛЕНДЕЕВА АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА 
- ЧЕЧУЛИНОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КАМАЛОВОЙ ВАЛИИ НАИЛОВНЫ 
- САЛЬНИКОВОЙ ВЕРЫ ВИКТОРОВНЫ 
- БИККУЛОВА АЗАТА МИНЕХАИРОВИЧА 
- БУНТОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА 
- КУНГУРОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
- ОГЛОБЛИНА ЛЕОНИДА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- ХОЛОДОВА СТАНИСЛАВА  ЮРЬЕВИЧА 
- СТАРОСТИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА 
- ЗМАНОВСКОЙ ВЕРЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

 
 
АРТЮХОВ. Как всегда, есть у кого-то замечания по предложенным 

кандидатурам или нет? Не вижу. Если нет, голосуем тогда списком. 
Кто за то, чтобы внести все кандидатуры и наградить Почетной грамотой, 

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

 
Решение принято. 
 
Все вопросы повестки дня, коллеги, рассмотрены.  
На основании части 4 статьи 51 Регламента переходим к выступлениям 

руководителей либо представителей депутатских фракций областной Думы по 
актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. 
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Поступило два письменных обращения: от фракции ЛДПР и от «Единой 
России». Напоминаю, что выступление не может превышать 5 минут. 

От ЛДПР поступило раньше, кто будет выступать от ЛДПР? Пожалуйста, 
Иван Сергеевич. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, на наших с вами глазах сбываются все 

те прогнозы ЛДПР и Владимира Вольфовича Жириновского, о которых мы 
говорим уже многие годы. 

Часть из того, что мы предлагали, уже воплощается в жизнь, по 
отдельным вопросам власть еще не созрела, и чем скорее наши коллеги 
поймут необходимость воплощения в жизнь наших идей, тем скорее шанс на то, 
что нормализуется ситуация в стране и за ее пределами. 

Так мы неоднократно говорили о том, что необходимо обратить внимание 
на поддержку особо нуждающихся категорий граждан, граждан, относящихся к 
социально незащищенным категориям, это наши многодетные семьи, 
инвалиды, ветераны, в том числе ветераны боевых действий, семьи 
мобилизованных граждан. 

ЛДПР постоянно вносила, вносит и будет вносить законопроекты, 
направленные на то, чтобы поддержать самых нуждающихся наших сограждан. 

И мы видим, что федеральное Правительство отчасти прислушалось к 
нашим предложениям, отдельные виды помощи начали получать семьи с 
детьми, иные нуждающиеся категории граждан, но мы считаем, что эта помощь 
должна носить постоянный, системный характер. 

Так, нами ранее, группой депутатов ЛДПР, вносился законопроект об 
отмене в Тюменской области транспортного налога для ветеранов ВОВ и 
ветеранов боевых действий. 

На прошедшей в сентябре Думе этот законопроект был нами с вами 
принят по инициативе Губернатора Тюменской области.  

Направлен проект федерального закона, направленный на создание 
возможности для досрочного выхода на пенсию медиков вне зависимости от 
организационно-правовой формы их учреждения, и также говорили об этом 
неоднократно. 

В начале этого учебного года мы все с вами, коллеги, были свидетелями, 
как в школах по всему региону гордо поднимали символ нашей страны – 
государственный флаг, сопровождая гимном страны, вводятся уроки 
патриотического воспитания, начальной военной подготовки. Все это 
неоднократно вносилось нами как законопроекты – инициативы от фракции 
ЛДПР, и мы постоянно говорили об этом с нашей думской трибуны. 

Надеемся, и впредь наши предложения, направленные на усиление 
патриотического воспитания, формирования уважительного отношения к 
собственной истории наших граждан будут воплощаться в жизнь. 

Так, недавно мы направили письмо в адрес главы г. Тюмени Руслана 
Кухарука с предложением изучить возможность присвоения всем школам 
Тюмени имен наших заслуженных, именитых земляков, героев войны, 
строителей, конструкторов, деятелей науки и культуры, заслуженных жителей 
нашей огромной области. 

Часть наших школ уже имеют такие названия – это школы, названные 
именами Героев Советского Союза Битюкова, Кузнецова, школа  
им. Федюнинского, школа им. Карбышева, школа им. Таныгина и Федорова. 
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Мы убеждены в том, что каждая наша школа и все учебные учреждения 
должны нести звание наших героев, в каждой школе должен быть свой 
небольшой музей, все наши учащиеся должны расти и равняться на героев 
нашей страны, с детства знакомиться с нашей великой историей, проникаться 
духом патриотизма. 

Глава города Руслан Кухарук уже положительно высказывался о 
подобной практике, надеемся, что наше предложение воплотится в жизнь в 
Тюмени и повсеместно, везде в Тюменской области. 

Необходимо, и мы об этом уже говорили ранее, возрождать наши 
народные коллективы в сфере культуры. Народная культура должна быть 
фундаментом воспитания граждан, а русский язык – основой народной 
культуры. 

Сегодня в информационном пространстве страны царит настоящий 
информационный хаос, разрозненные источники и каналы информации в 
соцсетях, «Телеграме» зачастую выдают непроверенную, а подчас откровенно 
фейковую информацию, путают и пугают наших граждан и настраивают их 
против государства и органов власти в целом. 

Невольно вспоминается опыт советского времени, когда страна с 
замиранием сердца слушала голос Левитана и сводки Совинформбюро. 

Мы считаем, что вполне можно и сейчас подумать о создании единого 
информационного канала, который честно бы рассказывал обо всем 
происходящем и которому бы доверяли наши граждане. 

Все политические силы страны, мы в этом уверены, сегодня обязаны 
забыть о каких-то мелких своих междоусобицах, дрязгах и сконцентрировать 
все силы, объединившись против общей угрозы. 

Вместе, все фракции и политические объединения региона, мы обязаны 
работать на увеличение доверия к органам власти со стороны людей, на 
повышение авторитета Тюменской областной Думы. Люди должны видеть в нас 
реальную опору и поддержку для решения своих конкретных насущных 
проблем. Только вместе мы сможем преодолеть все предстоящие нам 
испытания. Спасибо. 

 
АРТЮХОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Коллеги, мы планировали, что от 

«Единой России» выступит Ольга Владимировна Швецова, но она сейчас 
отпросилась, потому что там срочный звонок по нашим всем этим вопросам, 
связанным с поддержкой семей мобилизованных. По линии партии «Единая 
Россия» я разрешил ей уйти, тем более мы рассмотрели все вопросы.  
Я, единственное, в курсе, что она хотела сказать, я тоже скажу, буквально 
очень кратко, вместо нее, коли мы уже заявились. 

Во-первых, сегодня этот вопрос уже обсуждали на фракции «Единая 
Россия», поэтому для членов фракции я, может, где-то немножко повторюсь, 
мы ведем большую работу, вы это знаете, в общем-то, мы об этом и 
информируем население, коллеги из других фракций тоже все это видят, в СМИ 
читают.  

Завтра будет отправлена очередная фура, 20-тонная, и это тоже, 
конечно, большая работа всех жителей Тюменской области и наших членов 
партии.  

Я многим уже вручил благодарственные письма Андрея Анатольевича 
Турчака именно за большой либо финансовый вклад в комплектацию этих фур, 
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или за конкретную там уже материальную, техническую помощь. Не буду 
сейчас называть фамилии наших коллег, многие здесь сидящие уже получили 
эти благодарственные письма. Это, конечно, такая скромная форма 
благодарности, понятно, что чисто морально, но, с другой стороны, самое 
главное, что вы это делаете. И поверьте мне, 15 20-тонных фур, они пошли тем 
людям, которые в этом очень сильно нуждаются. 

Мы создали буквально совсем недавно штаб совместно с волонтерским 
движением «Мы вместе», с «Молодой гвардией Единой России». Вы знаете, 
что и Ольга Владимировна Швецова, и Роман Чуйко, и Евгений Михайлович 
Макаренко, Иван Иванович Квитка ездили в Краснодон, «Молодая гвардия», 
Владимир Сбитнев был в Мариуполе и в Краснодоне. В общем, мы эту работу 
ведем, там у нас хорошие контакты. 

Вот, например, тоже такие вещи, может быть, они и простенькие, но тем 
не менее, все равно вот это, я думаю, тоже играет какую-то роль, наш проект 
«Гармония», который направлен на поиск талантов, на поиск наших..., ну и для 
создания атмосферы, соответственно, ну и для поиска талантов Тюменской 
области. 

В прошлый раз мы включили трансляцию гармониста из Краснодона 
Дьяченко Александра, наши выступали гармонисты, там соревновались 
тоболяки, Тобольский район, Уватский район, Вагайский район и Краснодон 
включили тоже, т.е. наши средства сейчас современные связи, они позволяют 
такие вещи делать. Это благодаря, в общем-то, работе специалистов нашего 
исполкома в том числе, такие сейчас возможности есть, т.е. многоплановая 
работа. 

И, конечно, главное тут не концерты, концерты – такое приятное 
дополнение, а это помощь семьям мобилизованных, о чем мы с вами сегодня 
говорили. Я обращаюсь, правильно сказал Иван Сергеевич, мы тут не должны 
как-то делиться, мы должны быть Тюменской областной Думой, и мы политики, 
которые избраны населением, и мы обязаны, и одномандатники, и списочники, 
делать все, чтобы по максимуму, что в наших силах, поддержать семьи 
мобилизованных. Мы это делали при ковиде, когда помогали людям 
нуждающимся. 

Конечно, я всегда говорю, что мы не можем и не должны, да, как-то вот..., 
это как дополнительная работа к той работе большой, системной, которую 
делают органы исполнительной власти и государственных, и муниципальных 
образований, но мы тоже приносим большую пользу. 

Я помню, что Алексей Павлович Салмин профинансировал 3 машины, 
которые несколько месяцев работали дополнительно во 2-й ОКБ, за счет своей 
компании, за счет своих личных средств, это как пример. И многие другие из 
вас, не буду говорить сейчас все фамилии, много чего делали. 

Эдуард Закирович Омаров, он большую партию с помощью «Опоры 
России» предоставил нашим больницам, в частности, и станции скорой 
помощи. Сейчас Наталья Александровна Шевчик вместе с «Женщинами 
России» тоже большую работу ведет. В общем, все участвуем. 

Я рад, что и коллеги наши из других и партий, и фракций то же самое 
делают. Понятно, что численность фракций разная, но каждый вносит свой 
вклад, и за это низкий поклон и спасибо.  

Поэтому мы должны быть все вместе, и тоже сегодня, завершая свое 
выступление, скажу, что сегодня, принимая предложение фракции «Единая 
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Россия» в областной бюджет, у нас один из пунктов гласит о том, что 
финансирование, о том, о чем говорил сегодня Иван Сергеевич, мероприятий 
по патриотическому воспитанию, оно должно быть в полном объеме и, может, 
даже еще и увеличено.  

Поэтому мы с вами все примерно одинаково понимаем, что нам делать, 
как дальше, как говорится, действовать. Будем дальше действовать все вместе. 
Спасибо за внимание. 

Уважаемые коллеги, перед тем как завершить заседание, напомню, что в 
ноябре в связи с принятием областного бюджета традиционно проводятся два 
заседания Думы. В соответствии с планом работы на 22-й год очередные, 
тринадцатое и четырнадцатое заседания состоятся 24 и 25 ноября. 

На тринадцатом заседании, 24 ноября, первым вопросом будет 
заслушано Послание Губернатора Александра Викторовича Моора областной 
Думе о положении дел в области.  

Прошу планировать свою деятельность с учетом этих дат, повторяю,  
24 и 25 ноября. 

Есть ли ко мне замечания по порядку ведения заседания Думы? Глеб 
Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Андрей Викторович, спасибо за предоставленное слово.  

Мы сегодня много уделили [внимания. – Прим.ред.] вопросам 
Регламента, изменений, о внесении новых, но, наверно, надо соблюдать и 
старые меры для всех депутатов. Есть вот принцип, что если он собирается 
уйти, он должен написать заявление, мы должны проголосовать, и всегда для 
всех депутатов это действовало. Я надеюсь, что и впредь все нормы 
Регламента будут действовать для всех депутатов. 

 
АРТЮХОВ. Глеб Александрович, заявление Ольгой Владимировной 

написано, просто я подумал, что раз мы закончили уже все вопросы, как бы я 
уже без формальностей, я уже как бы немножко темп включил. Вы же видели, 
мы же прошли всю повестку дня. Поэтому объявляю очередное заседание 
Тюменской областной Думы закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 
 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 


