ПРОТОКОЛ
двадцать восьмого заседания Тюменской областной Думы
шестого созыва
07 февраля 2019 года
г. Тюмень
Большой зал заседаний

10:00

Председательствовал —
Корепанов С.Е., председатель областной Думы
Присутствовали:
депутаты областной Думы
из 48 – 44
Аносов Алексей Анатольевич

- избирательный округ № 7,

Артюхов Андрей Викторович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Бабин Николай Андреевич

- избирательный округ № 4,

Богославец Богдан Иосифович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Горицкий Дмитрий Юрьевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Дубровин Сергей Валентинович

- избирательный округ № 11,

Елин Юрий Алексеевич

- избирательный округ № 14,
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Ермолаев Владимир Викторович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Зайцев Артем Николаевич

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Иванов Игорь Алексеевич

- избирательный округ № 10,

Казанцева Тамара Николаевна

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

Кашкарова Елена Витальевна

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Ковин Владимир Анатольевич

- избирательный округ № 22,

Корепанов Сергей Евгеньевич

- избирательный округ № 1,

Крупин Александр Васильевич

- избирательный округ № 21,

Левченко Иван Григорьевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

Лосева Инна Вениаминовна

- избирательный округ № 12,

Майер Владимир Яковлевич

- избирательный округ № 16,
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Макаренко Евгений Михайлович

- избирательный округ № 13,

Медведев Сергей Михайлович

- избирательный округ № 18,

Моргун Андрей Анатольевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Морев Сергей Николаевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Региональное
отделение
политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Тюменской области»,

Нак Игорь Владимирович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Нефедьев Владимир Александрович

- избирательный округ № 6,

Новицкий Дмитрий Владимирович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Омаров Эдуард Закирович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Пискайкин Владимир Юрьевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Региональное
отделение
политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Тюменской области»,

Резяпова Галина Александровна

- избирательный округ № 9,

Рейн Виктор Александрович

- избирательный округ № 23,
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Садовников Денис Владимирович

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Сайфитдинов Фуат Ганеевич

- избирательный округ № 2,

Салмин Алексей Павлович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Селюков Михаил Викторович

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Столяров Владимир Алексеевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Суфианов Альберт Акрамович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Танкеев Вячеслав Михайлович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Токарчук Николай Анатольевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
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Трубин Глеб Александрович

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Ульянов Владимир Ильич

- избирательный округ № 24,

Холманский Юрий Сергеевич

- избирательный округ № 5,

Швецова Ольга Владимировна

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Ширыкалов Александр Борисович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Юхневич Юрий Болеславович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

Яшкин Николай Николаевич

- избирательный округ № 3.

Отсутствовали:
Конев Юрий Михайлович

- избирательный округ № 15,

Романов Сергей Викторович

- избирательный округ № 20,

Фальков Валерий Николаевич

- избирательный округ № 17,

Чемезов Олег Леонидович

- избирательный округ № 19.

Приглашенные:
Моор Александр Викторович

Губернатор
области,

Тюменской
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Сарычев Сергей Михайлович

- Вице-губернатор
области,

Тюменской

Пономарёв Михаил Николаевич

- представитель
в
Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от
Тюменской
областной
Думы
шестого
созыва,

Сафонов Александр Николаевич

- заместитель руководителя
представительства – начальник
управления представительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры при
Правительстве
Российской
Федерации и в субъектах
Российской
Федерации
в Тюменской области,

Аленин Виталий Витальевич

- руководитель
представительства
ЯмалоНенецкого автономного округа
в Тюменской области,

Сердюков Дмитрий Васильевич

заместитель
директора
Департамента
внутренней
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти,
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области,
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются).
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1. СЛУШАЛИ:

О повестке дня двадцать восьмого заседания областной
Думы шестого созыва

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Корепанов С.Е.
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Предлагается принять проект повестки дня за основу.
Присутствовало
Голосовали:

44
44
0
0
0

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.
РЕШИЛИ
ПРОТОКОЛЬНО:
Утвердить повестку дня двадцать восьмого заседания областной Думы
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
43
1
0
0

Предложение принимается.
2. СЛУШАЛИ:

О назначении на должности мирового судьи

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить на десятилетний срок полномочий
Калинину Елену Александровну – на должность мирового судьи судебного
участка № 8 Центрального судебного района города Тюмени.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
39
1
3
1

Предложение принимается.
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Чемеренко
Олега Юрьевича – на должность мирового судьи судебного участка № 6
Ленинского судебного района города Тюмени.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
43
0
0
1
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Предложение принимается.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить на десятилетний срок полномочий:
Калинину Елену Александровну – на должность мирового судьи судебного
участка № 8 Центрального судебного района города Тюмени;
Чемеренко Олега Юрьевича – на должность мирового судьи судебного
участка № 6 Ленинского судебного района города Тюмени.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
3. СЛУШАЛИ:

Об
отчете
Уполномоченного
по
защите
предпринимателей в Тюменской области за 2018 год

Докладывали:
Выступили:

прав

Лосева И.В., Невидайло Л.К.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Невидайло Л.К.,
Рейн В.А., Садовников Д.В., Селюков М.В.,
Трубин Г.А., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской
области Лариса Кирилловна Невидайло работает в этой должности
с 2013 года. За это время она вошла в число наиболее активных
и результативных региональных уполномоченных по защите прав и интересов
предпринимателей в России.
Результативность ее работы отмечается и на областном, и на федеральном
уровнях.
С отчетом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской
области за 2018 год выступила:
Невидайло Л.К. – полную информацию см. в стенограмме.
В ходе заслушивания информации вопросы задали:
Казанцева Т.Н. – какую работу Вы проводите с предпринимателями, чтобы
зарплату работникам своей фирмы или структуры платили «белую»,
а не «серую» или не делили ее на 2 части, и есть ли какой-то результат
от такой работы?
Невидайло Л.К. – я сама бывший предприниматель с 20-летним стажем и являюсь
членом нескольких общественных организаций, конечно, мы на эти темы
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говорим, но именно как Уполномоченного по защите прав предпринимателей
это не входит в мои обязанности.
Юхневич Ю.Б. – у меня вопрос к Вам как к участнику общественных обсуждений
законопроекта о налоге на самозанятых, о чем Вы в принципе сейчас
озвучили, который и вызвал большой общественный резонанс.
Дело в том, что данная категория людей перебивается случайными
заработками не от хорошей жизни, занимается репетиторством,
подрабатывают нянечками и т.д. Государство не обеспечило им право
на труд, но пытается залезть к ним в карман.
Сейчас, как Вы уже озвучили, в эксперименте участвует 4 субъекта, но мы
знаем, что наша Тюменская область зачастую любит быть впереди планеты
всей в таких экспериментах, но, как уже также было озвучено, Тюменская
область воздержалась от этого эксперимента на нашей территории.
Тем не менее у меня такой вопрос: когда планируется распространение
этого закона на наш регион и вообще какова позиция Вас как
Уполномоченного по правам предпринимателей?
Невидайло Л.К. – если бы мы были инициатором этого предложения, то, конечно,
моя позиция была бы положительной. Я общаюсь с предпринимательским
сообществом очень тесно, наоборот ждут этот вопрос, 43 вида деятельности
ждут.
Во-первых, сейчас адекватная цена этого патента, отсутствие наемных
работников, доход не менее 2 млн. 400 тыс. руб. в год, регистрация очень
удобная. Некоторые потенциальные предприниматели просто не знают, как
пойти в налоговую, чего-то боятся. Сейчас с помощью мобильного
приложения «Мой налог» они могут войти, зарегистрироваться, получить
патент, пользоваться кредитами, налог в размере 4 % на доход, полученный
от реализации товаров и услуг для физлиц, и для юрлиц – 6 %, освобождение
от уплаты подоходного налога, НДС. В 4 % налога включен взнос в Фонд
обязательного медицинского страхования, и другие страховые взносы
самозанятый может не платить.
То есть для тех людей, которые хотят легально зарабатывать, все равно
рано или поздно это все выйдет наружу, и для самозанятых это очень
хорошая альтернатива. Они попробуют, потом они разовьют какой-то бизнес,
обратная связь только положительная.
Юхневич Ю.Б. – в своем отчете Вы обращаете внимание на уменьшение проверок
предпринимательской деятельности, в том числе со стороны Федеральной
налоговой службы. Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда
предприниматели, опасаясь лишних проверок, вынуждены оплачивать налог
авансом. Та же самая ситуация и по возмещению НДС. Предприниматели
боятся обращаться с соответствующим своим заявлением в налоговую,
поскольку понимают, что это приведет к очередным проверкам. Да и то, в том
случае, если даже возврат НДС и разрешат, в добровольно-принудительном
порядке заставят зачесть авансом в счет будущих платежей.
В связи с этим вопрос: какой выход из данной ситуации Вы видите как
представитель предпринимательского сообщества?
Невидайло Л.К. – для этого очень много проходит обучающих семинаров, есть
консультации для бизнеса, и сейчас в налоговую можно обратиться с любым
вопросом.
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Селюков М.В. – вопросы по налогам надо задавать налоговикам на бюджетном
комитете. По поводу того, когда люди ждут: таксисты и парикмахеры, что их
обложат налогом, я тут с Вами бы не согласился, ведь вопрос не в этом.
Невидайло Л.К. – они ждут не налоги, что их обложат, они ждут легального,
нормального образа жизни, многие это ждут.
Селюков М.В. – в Ваших предложениях по совершенствованию законодательства
все предложения касаются федерального уровня, но вы все-таки в областной
Думе, в региональном парламенте. У меня вопрос: а почему нет предложений
в региональное законодательство со стороны Уполномоченного по правам
предпринимателей?
Невидайло Л.К. – я особо обратила внимание, что закон на физических лиц – это
как раз региональный закон, и он принят.
По всем вопросам, которые касаются региона, мы обращаемся в Думу, мы
обращаемся в Правительство. Наша инициатива, предпринимательского
сообщества, когда регион может сам установить льготную ставку, принята,
у нас минимальная – 5 %. Мы сделали рассрочку 8 лет на выкуп
муниципальных помещений, нас слышат, с нами вместе решают, и мы,
наоборот, двигаемся быстрее, чем другие.
Почему я останавливаюсь на федеральном уровне? Потому что мы
в 2014 году с предпринимателями эти патенты начали внедрять и сейчас эти
3 очень важных для бизнеса вопроса, на которых я остановилась, их даже
за один год не решить.
Корепанов С.Е. – Лариса Кирилловна, абсолютно правильно. Мы же, Дума,
обладаем правом законодательной инициативы, и, конечно же, мы
проанализируем те предложения, которые касаются федерального
законодательства, и можем действительно выступить вместе с Вами как
субъекты права законодательной инициативы.
Трубин Г.А. – недавно в СМИ прошла информация, что один из тюменских
предпринимателей вошел в список Титова – это список предпринимателей,
которые осуждены в России, и Уполномоченный по правам предпринимателей
добивается их возврата на Родину. Вы как тюменский уполномоченный будете
принимать какое-то участие в этом, и какова Ваша позиция по данному
вопросу?
Невидайло Л.К. – Борис Юрьевич Титов – мой начальник, если он меня попросит,
то я какую-то свою позицию выскажу. Сейчас пока таких просьб не было, пока
я не принимаю в этом участия.
Садовников Д.В. – мы все с вами знаем, что у нас с 1 января 2019 года вступило
в силу новое федеральное законодательство в отношении утилизации
твердых бытовых отходов. Как на это отреагировало предпринимательское
сообщество? И тут же вопрос следующий: как себя чувствуют
предприниматели, чья деятельность зависела как раз от вторсырья? То есть
сейчас-то централизовалось, а что они, себе какую замену-то нашли?
Невидайло Л.К. – этот вопрос мы сейчас решаем в каждодневном режиме.
Предприниматели вышли на меня, мы провели 4 встречи с различными
ассоциациями,
с
Тюменским
районом,
с
предпринимателями,
с общественными организациями.
На первой встрече был заместитель Губернатора, который курирует это
нововведение,
Вахрин
Вячеслав
Михайлович.
Мы
собрали
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от предпринимателей все вопросы, около 50 вопросов поступило
в письменном виде и 20 предложений. Все они касаются того, что
предприниматели просят корректировку нормативов и введение переходного
периода.
Я после Думы пойду к Вячеславу Михайловичу, он рассмотрит то, что
предприниматели просят, ни одно обращение не останется без внимания.
Просто очень действительно мало времени дается предпринимателям для
переходного периода, и если на нормативы регион имеет право влиять,
то в ручном режиме мы будем все эти вопросы решать.
Трубин Г.А. – в своем отчете Вы упоминали о том, что пятая часть обратившихся
в службу задавали вопросы, связанные как раз с применением налогового
законодательства, и что наряду с организациями, индивидуальными
предпринимателями, плательщиками страховых взносов также являются
и физические лица, например, нотариусы, арбитражные управляющие,
оценщики, а они обращаются к Вам и работаете ли Вы с такой категорией
граждан, и помогаете ли Вы им?
Невидайло Л.К. – мы вообще никогда не говорим – это наша компетенция или
не наша компетенция, в любом случае мы стараемся найти, к кому им дальше
можно обратиться. Конечно, обращаются, с предпринимательским
сообществом в Тюмени, вообще всеми общественными организациями
ведется большая работа, они обращаются также в службу по защите прав
предпринимателей, не только с проблемами, но и с инициативами проводить
семинары,
обучать,
рассказывать
о
нововведениях
налогового
законодательства.
Пискайкин В.Ю. – обращений в связи с несогласием с действующим
законодательством 15 %. По сравнению с 2017 годом в 3 раза выросло?
Но если это так, тогда чем Вы можете помочь предпринимателям?
Невидайло Л.К. – недавно к нам обратилась довольно крупная компания, которая
занимается деревообработкой и древесиной. Ввели систему ЛесЕГОИС, она
не интегрирована с 1С программой, предприниматель, который является
крупным налогоплательщиком, даже в суде не смог оспорить свои доводы, их
оштрафовали на 1 млн. руб.
Мы вышли на наш федеральный институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей – Бориса Юрьевича Титова. И действующее
законодательство было поправлено, внесены корректировки. И мы очень
много работаем еще именно над тем, чтобы переходный период, легче
давался, пока все системы интегрируются.
И иногда у предпринимателей вопросов вначале больше, чем ответов
у власти, но потом все-таки это дорабатывается, в двух случаях мы работаем:
и на федеральный уровень выходим, и работаем по разъяснению. Не каждый
предприниматель имеет юридическую службу.
Рейн В.А. – судя по большому количеству вопросов, мы понимаем, что тема очень
важная и направлений по защите прав предпринимателей тоже огромное
количество.
Я думаю, вы согласитесь с тем, что Лариса Кирилловна с командой
единомышленников не ставила перед собой задачу, как говорил Козьма
Прутков: «Объять необъятное». Очень четко анализируя проблемные
вопросы, общаясь с предпринимателями, они сконцентрировались на тех,
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которые в первую очередь волнуют сегодня предпринимателей. Мы по отчету
увидели, что действительно работа проводится очень большая.
И я бы хотел пожелать, учитывая, что они в том числе и обозначили
направления на 2019 год, что можно сегодня усилить работу в части
нормотворчества с учетом нашего потенциала, Тюменской областной Думы,
пожелать ей успехов. И, считаю, отметить совершенно уместно
положительную работу именно по защите прав предпринимателей, она
в увязке со своими полномочиями делает это добротно и добросовестно,
и профессионально.
Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
41
3
0
0

Предложение принимается.
Предлагается отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Тюменской области за 2018 год принять к сведению и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Тюменской области за 2018 год принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
40
3
1
0

Постановление принято.
4. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «Об отдельных вопросах
предоставления в безвозмездное пользование земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – законопроект был принят областной Думой в 1-м чтении 22 ноября
2018 года. Напомню, что он устанавливает специальности, работа по которым,
и муниципальные образования, работа в которых дает право на получение
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности, в безвозмездное пользование, а по истечении 5 лет по данной
специальности – в собственность бесплатно. Ко второму чтению
законопроекта поступили замечания и предложения от Правительства
Тюменской области, на основании которых была сформулирована поправка,
которая в соответствии с регламентом отражена в таблице поправок.
Поправка
заключается
в
распространении
действия
закона
на Голышмановский городской округ и Заводоуковский городской округ,
за исключением территории г. Заводоуковска.
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об отдельных вопросах
предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности» с учетом принятых
поправок и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «Об отдельных вопросах
предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности» с учетом принятых
поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
5. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1730-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект был разработан с целью
совершенствования
нормативно-правового
регулирования
вопросов,
связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в Тюменской
области.
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области
№ 1730-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области
№ 1730-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
6. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1737-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской
области «О наградах и почетных званиях Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается ввести новую награду области – знак
отличия Тюменской области «Почетный наставник». Утверждение положения
о новой награде проектом отнесено к полномочиям Губернатора области.
Знаком отличия будут награждаться лучшие наставники молодежи из числа
высококвалифицированных
работников
промышленности,
сельского
хозяйства, транспорта, связи, государственных и муниципальных служащих,
учителей, преподавателей, работников ряда других бюджетных организаций.
Единовременные выплаты награжденному не предусматриваются, поэтому
дополнительных затрат из областного бюджета на реализацию закона
не потребуется.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1737-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области
«О наградах и почетных званиях Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством
Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1737-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах
и почетных званиях Тюменской области» с учетом результатов правовой
и лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1737-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах
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и почетных званиях Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской
области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1737-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах
и почетных званиях Тюменской области» с учетом результатов правовой
и лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
7. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах
и почетных званиях Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях
Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях
Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.

43
43
0
0
0
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8. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1738-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О преобразовании сельских поселений, входящих
в состав Голышмановского муниципального района
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные
законы Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О преобразовании сельских поселений, входящих в состав
Голышмановского муниципального района Тюменской области, и внесении
изменений в отдельные законы Тюменской области» внесен группой
депутатов.
Проектом приводятся в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
юридико-технические
формулировки отдельных норм закона.
Казанцева Т.Н. – по поводу этого закона я хотела бы сказать следующее, что
сейчас в Госдуме готовится закон о муниципальных округах. Это говорит
о том, что не только у нас появятся городские округа, но, наверное, все
сельские поселения со временем войдут в эти округа и депутатов будет
минимальное количество.
Я считаю, это все делается для того, чтобы те партии, которые сегодня
не имеют нужного количества депутатов, чтобы пройти фильтры, будут от
этого полностью отстранены.
Сейчас опыт покажет в Голышмановском городском округе, сколько
пройдет, каких депутатов от этих партий, мы все выдвинули, но я уверена, что
нам дадут опять по остаточному принципу. Поэтому я считаю, что эта
практика, которая пошла из Госдумы, она абсолютно отрицательная, ничего
хорошего она не дает. В очередной раз еще усиливает напряжение.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1738-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О преобразовании сельских поселений, входящих в состав Голышмановского
муниципального района Тюменской области, и внесении изменений в отдельные
законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы
В.И. Ульяновым, С.М. Медведевым, О.В. Швецовой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1738-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О преобразовании сельских
поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального района
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы Тюменской
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1738-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О преобразовании сельских
поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального района
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым,
С.М. Медведевым, О.В. Швецовой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1738-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О преобразовании сельских
поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального района
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы Тюменской
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
34
3
0
4

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Трубин Г.А.

Постановление принято.
9. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О преобразовании
сельских
поселений,
входящих
в
состав
Голышмановского муниципального района Тюменской
области, и внесении изменений в отдельные законы
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О преобразовании сельских поселений, входящих
в состав Голышмановского муниципального района Тюменской области,
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О преобразовании сельских поселений, входящих
в состав Голышмановского муниципального района Тюменской области,
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
35
3
0
3

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Трубин Г.А.

Постановление принято.
10. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1741-06
«О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской
области «Об Общественной палате Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается установить, что порядок проведения
общественной экспертизы, организатором которой является Общественная
палата, устанавливается ее регламентом.
Вводимая норма соответствует части 5 статьи 22 Федерального закона
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», которой
прямо установлено, что порядок проведения общественной экспертизы
устанавливается ее организатором.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1741-06 «О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы Общественной палатой
Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1741-06
«О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1741-06
«О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы Общественной палатой
Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1741-06
«О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
11. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 13 Закона Тюменской области «Об Общественной
палате Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 13 Закона Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской
области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 13 Закона Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской
области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
12. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1745-06
«О признании утратившей силу статьи 12 Закона
Тюменской области «О государственной охране,
сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Теплоухова Л.З.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект внесен в Думу в связи с изменениями
федерального законодательства в части регулирования порядка установки
информационных надписей, обозначений на объектах культурного наследия.
Так, полномочием по определению данного порядка сейчас наделено
Правительство РФ, в связи с чем проект закона предусматривает признание
утратившей силу ст. 12 закона нашей области, устанавливающей указанный
порядок в соответствии с ранее действующей редакцией федерального
закона.
Казанцева Т.Н. – у нас есть памятник Ленину, который стоит на площади, там нет
надписи. Если я обращусь в Правительство Тюменской области, чтобы
сделать надпись на пьедестале, то реально ли это или надо обращаться
в Российскую Федерацию?
Теплоухова Л.З. – если памятник находится в реестре, если надписей нет,
не установлено сейчас еще пока порядка. И наш порядок по закону уже
не действует, он противоречит законодательству России. Как только порядок
будет установлен, пожалуйста, обращайтесь, и мы надпись установим. Если
это будет федеральный памятник, значит, установит Степичев, если наш
региональный, то установим мы.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1745-06 «О признании утратившей силу статьи 12 Закона Тюменской области
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, М.В. Селюковым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1745-06
«О признании утратившей силу статьи 12 Закона Тюменской области
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области»
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1745-06
«О признании утратившей силу статьи 12 Закона Тюменской области
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, М.В. Селюковым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1745-06
«О признании утратившей силу статьи 12 Закона Тюменской области
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области».
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
13. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О признании утратившей
силу
статьи
12
Закона
Тюменской
области
«О государственной охране, сохранении и использовании
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей
силу статьи 12 Закона Тюменской области «О государственной охране,
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу
статьи 12 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
14. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1746-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«Об организации и осуществлении деятельности
по опеке и попечительству в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект был внесен в соответствии с информацией
прокуратуры Тюменской области по результатам проведения в Думе
мониторинга правоприменения Закона Тюменской области «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской
области».
Законопроектом
уточнены
в
соответствии
с
федеральным
законодательством отдельные нормы действующего областного закона.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1746-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1746-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1746-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1746-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Швецова О.В.

Постановление принято.
15. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в
Закон
Тюменской
области
«Об
организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «Об организации и осуществлении деятельности
по опеке и попечительству в Тюменской области» и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Швецова О.В.

Постановление принято.
16. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1748-06
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской
области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Кузнечевских О.А.,
Левченко И.Г., Лосева И.В., Нефедьев В.А.,
Селюков
М.В.,
Трубин
Г.А.,
Ульянов
В.И.,
Юхневич Ю.Б.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – проект закона был внесен Губернатором и направлен на усиление
социальной защиты многодетных семей. Предлагается расширить круг лиц,
имеющих право на возмещение расходов на плату за обращение с твердыми
коммунальными отходами. Так, этим законопроектом предусмотрено
в отношении детей из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход,
не превышающий величину, установленную Правительством области,
предусмотрено возмещение расходов на плату за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 100 %.
С учетом численности детей из многодетных семей общая потребность
в средствах областного бюджета на реализацию предлагаемого законопроекта
на 19-й год составит ориентировочно 33 млн. 600 тыс. руб.
Казанцева Т.Н. – предлагается расширить круг лиц. У меня вопрос: а что, уже есть
круг лиц, который надо расширить, и кто конкретно в него входит?

26

Кузнечевских О.А. – есть круг лиц, потому что это статусные льготники,
это инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ, все те категории, которым ранее
федеральным либо региональным законодательством, которым была
установлена льгота по жилищно-коммунальным услугам.
Поскольку вывоз твердых бытовых отходов является коммунальной
услугой, он учитывается в той льготе, которая была предусмотрена данным
законодательством.
Селюков М.В. – у нас 3 года назад тариф был где-то примерно
в 3 раза ниже, т.е. неблагополучным семьям хватало денег на оплату этой
услуги?
Кузнечевских О.А. – я тарифами не занимаюсь. Мы ведем расчеты по доходам,
т.е. семья предоставляет в заявительном порядке свои доходы, мы смотрим
на величину прожиточного минимума либо на процент выплаты
на коммунальные услуги из этого дохода и тогда устанавливаем долю
компенсации.
Левченко И.Г. – если 33 млн. руб. надо, делим на тариф, получается детей,
которые живут за чертой бедности, около 20 тыс. человек в области?
Кузнечевских О.А. –13 тыс. 300 человек детей проживает в многодетных семьях,
чей доход составляет, подушевой доход ниже прожиточного минимума,
установленного в регионе. Всего многодетных семей проживает на территории
региона 25 тыс. 400 человек.
Казанцева Т.Н. – фракция, конечно, будет голосовать за принятие этого закона,
но я хотела бы высказать свое мнение в следующем направлении: принятие
закона о льготах по оплате за мусор для многодетных семей, имеющих доход
ниже
прожиточного
минимума,
это
половинчатое
решение.
У нас много других категорий граждан, имеющих мизерный доход, – это
и матери-одиночки, это пенсионеры, имеющие доход на уровне прожиточного
минимума, которым тоже будет не по карману оплачивать вот эти вот
дополнительные оплаты.
Они не учтены в новом законе. Постановление Департамента тарифной
и ценовой политики Тюменской области загоняет в очередной раз людей в угол.
Вопрос не продуман, не изучен и кроме недовольства жителей Тюменской
области ничего не вызывает.
Надо остановить этот беспредел, необходимо ввести мораторий на переход
к новому порядку обращения с твердыми коммунальными отходами, отменить
итоги конкурса по выбору регионального оператора, отменить правовые акты,
устанавливающие новые тарифы и нормативы накопления ТКО, обеспечить
возможность раздельного сбора мусора на контейнерных площадках, что уже
было, обеспечить прием у населения бумаги, стеклотары, тканей.
Корепанов С.Е. – Тамара Николаевна, все-таки давайте Вы резолюцию митинга
не зачитывайте, Вы ее направите, и мы вам ответим. Здесь речь идет
о льготах.
Казанцева Т.Н. – добровольные аудиторы сегодня посчитали, что услуга
по вывозу ТКО должна стоить 14 – 24 руб. с человека. И региональный
оператор сегодня в Тюменской области должен быть поменен, потому что мы
знаем, кто, кому подконтрольна эта система. Она подконтрольна энергетикам
УСТЭК, «СУЭНКО» и «Корпорации СТС» Боброву и Бикову.
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Юхневич Ю.Б. – У меня вопрос о льготах. Если мой вопрос Вас не устроит, Вы
меня можете отключить. Уважаемые коллеги, принимая сегодня данный закон,
мы фактически признаем, что размер тарифа на вывоз мусора непомерно
высок, высок настолько, что многодетные семьи не могут себе его позволить
оплатить, в связи с чем мы вынуждены компенсировать затраты из областного
бюджета, как сегодня было озвучено, 34 млн. руб.
Многие просто не понимают, почему мы вынуждены платить за вывоз
мусора 139 руб. с человека, если эти деньги мы получаем только за эти деньги
сортировку, не переработку, а сортировку мусора.
На комитете нам говорили, что материал мусоросортировочного завода
будет служить сырьем для профильных предприятий Тюменской области.
Вчера из СМИ мы узнаем, что тот же завод «Стеклотех» отказывается покупать
стеклобой в связи с ненадлежащим качеством произведенной сортировки, им
выгодней сегодня покупать более качественный товар в Казахстане.
Надо отдать должное, Губернатор прислушался к людям и по результатам
опросов в соцсетях приняли решение о взимании платы с количества
проживающих, а не с площади, но не спросили о самом главном, готовы ли
люди платить такие деньги?
Нам говорят, что тариф 139 руб. с человека экономически обоснован.
Но давайте посмотрим на другие регионы. В соседнем Челябинске он
составляет 68 руб. с человека, в Уфе – 70, в Томске – 71, в Казани – 72,
в Новосибирске – 92, в Ленинграде – 85, в Москве – 90. Они ведь тоже
экономические обоснования заложили под свои тарифы.
У нас ведь была уже нормальная практика, когда мы сортировали мусор
во дворах, были установлены отдельные контейнеры для пластика, и люди
проявляли сознательность. Контейнеры эти никогда не пустовали.
Я думаю, в Тюмени живут замечательные, порядочные, чистоплотные
люди, которые думают об окружающей среде, а мы, получается, им
не доверяем. А ведь если мы будем сортировать мусор сами, это существенно
снизит тариф.
Поэтому считаю, что нам следует перенять опыт других регионов,
пересмотреть тариф и на данном этапе отложить действие мусорной реформы
на 2 года.
Нефедьев В.А. – Николай Николаевич когда докладывал по вопросу,
он акцентировал внимание, что мы сегодня рассматриваем вопрос о мерах
соцподдержки отдельных категорий граждан, проживающих в Тюменской
области, но никак не тарифную политику по ЖКХ.
Поэтому прошу придерживаться регламента и выступать только
по повестке, по вопросу, который стоит в повестке сегодняшнего заседания.
Не нарушайте, пожалуйста, регламент.
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР предлагала сделать 5-минутные выступления
по актуальным проблемам, чтобы не было таких вопросов.
Что касается вопроса и закона о соцподдержке отдельных категорий
граждан, безусловно, не поддержать сегодня многодетные семьи мы не можем,
и фракция ЛДПР поддержит многодетные семьи, и мы введем дополнительную
льготу и проголосуем за этот закон.
Но сегодня мы вводим льготу только для нуждающейся категории, стоит
рассмотреть возможность расширения льгот вообще для всех многодетных
семей, возможно, расширить другими категориями граждан: матери-одиночки.
И, конечно, в будущем смотреть возможность, чтобы тарифы были снижены,
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но поскольку необходимо социальную поддержку расширять, деньги в бюджете
есть, поэтому мы можем позволить все незащищенные слои граждан вообще
освободить от платы за мусор. Я думаю, к этому надо идти.
Лосева И.В. – кто передо мной выступал, как-то все время идут на новую реформу
и на завышенные тарифы. Я могу сказать, что эта сортировка, о которой
сегодня говорят, почти не входит в стоимость тарифа.
Самая главная задача создания регионального оператора – это обеспечить
размещение отходов только на специализированных объектах. У нас
в Тюменской области в один год производится 3 млн. тонн отходов
производства и потребления, из них 1 млн. 800 тыс. тонн те, которые
перерабатываются, а 1 млн. 200 тыс. тонн те, которые захораниваются
на полигонах официально.
Но на территории Тюменской области на сегодняшний день около
600 несанкционированных свалок, потому что прежняя работа, которая была по
вывозу мусора, учитывала только сбор мусора, а куда возчик отвезет, никто не
говорил.
У нас на сегодняшний день в бюджете Тюменской области, на 2019 год,
выделяется 500 млн. руб. для работы с несанкционированными свалками.
На 2020 год еще 500 млн. руб. на то, чтобы вот эти несанкционированные
свалки полностью очистить.
Так вот, задача оператора и стоимость как раз-таки вот в этих тарифах –
это работа с несанкционированными свалками, и чтобы их не было, с теми
свалками, которые пойдут после 1 января 2019 года.
Кроме того, вся эта реформа, о которой мы говорим, как раз-таки была
принята в результате тех демонстраций, массовых выступлений людей,
которые говорили о необходимости борьбы с несанкционированными свалками.
Поэтому основное, что у нас есть в этом тарифе, – это как раз-таки
утилизация именно твердых бытовых отходов на санкционированных
полигонах.
Ульянов В.И. – хотел бы поддержать позицию коллеги Трубина по поводу льгот,
которые мы устанавливаем, но четко нужно соблюдать 2 принципа, которые
обозначены были в послании Губернатора, о том, что социальные меры
поддержки должны оказываться тем, кто в этом нуждается. А всем сестрам
по серьгам никакой бюджет не выдержит, поэтому тот процесс, который идет
по мерам социальный поддержки по данной категории граждан, – обеспечим.
Далее будем мониторить.
Я думаю, Департамент соцзащиты это мониторит, а кто еще попадает под
этот критерий нуждаемости, и мы далее в нашем законодательстве областном
эти вопросы будем, бесспорно, решать в пользу тех лиц, которые
действительно нуждаются в этом.
И я еще раз коллег призываю, давайте мы политику как-то будем на иное
оставлять, на свои партийные конференции, а здесь просто работать
по существу и в интересах наших граждан.
Селюков М.В. – благими пожеланиями устлана дорога в ад. Нельзя
не согласиться в том, что нужно поддерживать малообеспеченные семьи.
Сегодня информация, которая прозвучала, что у нас 13 тыс. 200 многодетных
семей за чертой бедности из 25 тыс. 400, это наша недоработка, коллеги.
Это недоработка и Правительства, и депутатского корпуса.
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И, конечно, здесь есть правда и коллег КПРФ, что не только мерами
социальной поддержки из бюджета мы можем помогать нашим гражданам,
но и надо четко посмотреть в тарифе. Потому что когда в наших соседних
субъектах РФ, по средствам СМИ, завышается тариф, а потом миллиардные
субсидии идут на выравнивание цены для граждан, это дорога не наша.
И еще бы хотел сказать, одна недоработка все-таки, наверно, это наших
комитетов. Если такая публичная и жаркая дискуссия идет на Думе, надо
какое-то совещание провести, «круглый стол», объяснить, как эти тарифы
формируются, чтобы вопросы все снять.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1748-06 «О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Губернатором Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1748-06
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1748-06
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Губернатором Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1748-06
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.

17. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 13 Закона Тюменской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

30

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 13 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 13 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
18. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1736-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской
области
«О
регулировании
жилищных
отношений
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – законопроект разработан с целью приведения отдельных
положений закона Тюменской области в соответствие с федеральным
законодательством
в
связи
с
принятием
Федерального
закона
№ 434 от 8 ноября 2018 года.
Законопроектом вносятся изменения в части уточнения полномочий
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере
жилищных отношений. В соответствии с замечаниями правового управления
областной Думы Правительством Тюменской области подготовлена таблица
поправок.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1736-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1736-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О
регулировании
жилищных
отношений
в
Тюменской
области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1736-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1736-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О
регулировании
жилищных
отношений
в
Тюменской
области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
43
0
0
1

Постановление принято.
19. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании жилищных отношений
в Тюменской области» с новым наименованием «О внесении изменений
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании жилищных отношений
в Тюменской области» с учетом принятых поправок и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
Закона Тюменской области «О регулировании жилищных
в Тюменской области» с новым наименованием «О внесении
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании жилищных
в Тюменской области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

в статью 5
отношений
изменений
отношений

44
42
0
0
2

Постановление принято.
20. СЛУШАЛИ:

О

проекте

закона

Тюменской

области

№

1742-06
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«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской
области»
Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н.,
Теплоухова Л.З.

Корепанов

С.Е.,

Лосева

И.В.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений
в Тюменской области» разработан с целью приведения областного закона
в
соответствие
с
изменениями
федерального
законодательства,
предусмотренными Федеральным законом № 583.
Данным
Федеральным
законом
уточнены
полномочия
органов
государственной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений, в связи
с чем законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в ч. 2
ст. 2 Закона «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»,
регулирующей полномочия исполнительных органов власти Тюменской
области.
Казанцева Т.Н. – в Вершинах деревня стоит на таком островке, вокруг лес,
а дальше строиться нельзя без особых разрешений, очень много нужно пройти
кругов ада, чтобы получить разрешение.
Этот закон, который мы будем принимать, он каким-то образом смягчит эту
ситуацию или нет?
Лосева И.В. – данный закон к той ситуации, о которой сказала
Тамара Николаевна, отношения не имеет.
Теплоухова Л.З. – по Заболотью такой тяжелый вопрос, там на самом деле земли
лесного фонда, они стоят на федеральном учете. На сегодня разработаны
генпланы, и мы их повезем утверждать в Министерство природных ресурсов.
Если Министерство природных ресурсов, Лесфонд согласуют нам исключить,
тогда мы исключим, и разрешение всем можно будет получать. Мы просто
границу этих поселений определили в генпланах, мы их исключим из лесного
фонда, и там тогда все наладится, как на всей территории.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1742-06 «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1742-06
«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1742-06
«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный
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в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1742-06
«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М.

Постановление принято.
21. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Тюменской области «О регулировании
лесных отношений в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской
области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М.

Постановление принято.

42
42
0
0
0
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22. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1744-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской
области «Об охране окружающей среды в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды
в Тюменской области» разработан с целью приведения областного закона
в
соответствие
с
изменениями
федерального
законодательства,
предусмотренного Федеральным законом № 538. Данным федеральным
законом внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды», которым изложены в новой редакции некоторые полномочия органов
госвласти субъектов РФ, в связи с чем законопроектом предлагается внести
соответствующие изменения в часть 1 статьи 2 Закона «Об охране окружающей
среды в Тюменской области».
Проектом закона уточняется, что к полномочиям Тюменской областной
Думы относится принятие решения о создании лесопаркового зеленого пояса
и о его площади, решения об изменении площади лесопаркового зеленого
пояса, а также решения об отказе в его создании и также упразднении
лесопаркового зеленого пояса.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1744-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«Об охране окружающей среды в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской
областной Думы И.В. Лосевой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1744-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы, а также замечаний юридико-технического характера, изложенных
в заключении правового управления Тюменской областной Думы и информации
Правительства Тюменской области, и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1744-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной
Думы И.В. Лосевой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1744-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы, а также замечаний юридико-технического характера, изложенных
в заключении правового управления Тюменской областной Думы и информации
Правительства Тюменской области.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Макаренко Е.М.

Постановление принято.
23. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской
области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Макаренко Е.М.

Постановление принято.
24. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1735-06
«О внесении изменения в статью 6.1 Закона Тюменской
области «О муниципальной службе в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается ст. 6.1 областного закона изложить
в новой редакции, устанавливающей, что муниципальный служащий обязан
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соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты,
которые установлены федеральными законами.
Указанное изменение вводится в целях исключения дублирования
областным законом федеральных норм в части установления ограничений,
запретов и обязанностей муниципального служащего, в том числе требований
антикоррупционного законодательства.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1735-06 «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Тюменской области
«О муниципальной службе в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской
области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1735-06
«О
внесении
изменения
в
статью
6.1
Закона
Тюменской
области
«О муниципальной службе в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1735-06
«О внесении изменения в статью 6.1 Закона Тюменской области
«О муниципальной службе в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской
области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1735-06
«О
внесении
изменения
в
статью
6.1
Закона
Тюменской
области
«О муниципальной службе в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
43
0
0
1

Постановление принято.
25. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1739-06
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области
об административной ответственности»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона устанавливается административная
ответственность за нарушение ограничений продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина.
Сами ограничения были установлены Законом Тюменской области
от 29 ноября 2018 года. Ответственность предусматривается в виде штрафа
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на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц
от 30 до 50 тыс. руб. и на юридических лиц в размере от 50 до 100 тыс. руб.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1739-06
«О внесении изменений в
Кодекс Тюменской
области
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы
В.И. Ульяновым, Г.А. Трубиным.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1739-06
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности»
с
учетом
результатов
лингвистической
экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1739-06
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы
В.И. Ульяновым, Г.А. Трубиным.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1739-06
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
26. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1734-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный проект закона разработан в связи с поступившим
в областную Думу протестом прокурора Тюменской области на отдельные
положения закона 331-го нашего о социальной поддержке в части
регулирования порядка оказания адресной социальной помощи малоимущим
гражданам.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1734-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
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депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном,
И.В. Лосевой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1734-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1734-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном, И.В. Лосевой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1734-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
27. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации программы Тюменской области «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях
в
соответствии
с
прогнозируемой
потребностью
и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы»
(за период 2017 – 2018 годов)

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Райдер
Пискайкин В.Ю., Селюков М.В., Трубин Г.А.

А.В.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – была принята областная программа «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы». Мы
сейчас будем рассматривать с вами информацию Правительства за период
2017 – 2018 годы.
Речь
идет
об
обеспечении
односменного
режима
обучения
с 1-го по 11-й классы, переводе обучающихся в новые здания из зданий
с износом больше 50 % и создании условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в ходе поэтапного перехода на
новые стандарты.
В этой информации представлены показатели. Всего за счет строительства
и ремонта, и приобретения зданий в общеобразовательных организациях
в 2018 году было создано 1 640 новых учебных мест.
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Селюков М.В. – для выполнения целевых показателей программы нам сколько
школ еще нужно построить?
Райдер А.В. – нашей программой предусмотрено введение всего
58 общеобразовательных учреждений до периода завершения срока
реализации программы, поэтому все рассчитано по годам, в том числе
с учетом соблюдения требований строительного цикла возведения зданий.
И в целом 58 зданий мы получим в эксплуатацию.
Левченко И.Г. – а как обстановка с модульными школами, на какой стадии все?
Райдер А.В. – планом капвложений из 32 запланированных к вводу школ
на 2019 год предусмотрено 4. Сегодня проекты завершают прохождение
экспертизы достоверности сметной стоимости, и тем самым мы приступаем
уже к непосредственной реализации этой части плана ввода.
Пискайкин В.Ю. – сколько в Тюменской области школ вообще находится
с туалетом на улице, например, можно это узнать, и в каких районах они?
Райдер А.В. – по состоянию на 2016 год в 11 школах, функционирующих
в деревянном исполнении, продолжали оставаться уличные туалеты. До сих
пор эти объекты имеются на территории школ. Вместе с тем с 2016 года все
11 школ включены в программу замены в составе 32 школ деревянного
исполнения, и с этого же периода в этих школах пристроены помещения
санитарно-бытового назначения, в том числе с туалетными комнатами
на химических препаратах – биотуалеты.
Селюков М.В. – ремонтировать нужно школы до 2025 года, что конкретно нужно
приводить в нормативное состояние?
Райдер А.В. – разумеется, нужно. Просто данный вопрос поставлен в рамках
контроля именно создания новых учебных мест, но и при этом Правительство
области планомерно ведет работу по ремонту и модернизации имеющихся
школьных зданий. Так, в прошлом году 39 школ капитально отремонтированы,
на 2019 год запланирован уже капремонт 28 общеобразовательных
учреждений. И уверен, что программа будет продолжаться.
Трубин Г.А. – действительно, вопросов по данной тематике много, проблемы
в образовании существуют. Одна из таких проблем, на комитете я тоже
обозначал, – переполненность школ. И когда мы приходим в школы и там
по 32 – 34 ученика, и параллели до буквы «к», «л», конечно,
к образовательному процессу и нагрузке учителей возникают вопросы.
А сегодня мы видим, что наши школьники уже почти 3 недели не учатся,
вопрос их здоровья возникает от переполненности школ. Мы видим,
что сегодня 2 недели дети не учились из-за карантина, потом неделю еще
до нового года они из-за актировок не учились, неделю сейчас из-за
актировок, т.е. месяц почти из учебы у детей выпал, плюс перегрузка школ,
и, конечно, вызывает и у родителей вопросы, когда они освоят программу, как
они освоят? А если это 9 – 11-е классы, возникают вопросы: как подготовиться
к экзаменам, и опять идет разделение на тех, кто может себе позволить
репетиторов и не может себе позволить репетиторов.
И как раз такие переполненные классы находятся в густонаселенных
районах, это и Тарманы, и Восточный район, как раз необходимо именно
в этих районах строить школы, чтобы наши дети могли учиться в нормальных
условиях.
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Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации программы Тюменской области «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы»
(за период 2017 – 2018 годов) принять к сведению и принять постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации
программы Тюменской области «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения на 2016 – 2025 годы» (за период 2017 – 2018 годов) принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
ПЕРЕРЫВ.
15 МИНУТ.
28. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации региональной программы Тюменской
области
«Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» (Доступная среда) до 2020 года
и на плановый период до 2023 года»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – разработана и реализуется в целях формирования условий для
просвещенности граждан в вопросах инвалидности, устранения отношенческих
барьеров, формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп к приоритетным объектам, повышения
доступности и качества медико-социальных, реабилитационных услуг,
обеспечения доступности к средствам информации, коммуникациям.
Финансовое обеспечение этих мероприятий в 2018 году составило
406 млн. 796 тыс. руб.
Казанцева Т.Н. – на мой взгляд, количество инвалидов сокращается. С одной
стороны, можно порадоваться, что все здоровые. Но я, например, замечаю
тенденцию, когда у нас делается все, чтобы снять человека с инвалидности.
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Пожилой человек накануне пенсии, у него эпилепсия, повышенное давление,
была 3-я группа, ее сняли. Он говорит: я даже теперь не могу лекарства себе
приобрести, потому что никакой работодатель меня на работу не возьмет,
ни на стоянку, ни чистить снег и т.д.
Второй пример: молодой человек, 28 лет, попал в ДТП. Была ему
установлена инвалидность 3-й группы. Теперь ее сняли. У человека нет
координации движений, у него массовая контузия головного мозга, у него были
разорваны внутренние органы. Когда он был инвалидом, по квоте, значит, он
мог устроиться на работу, и такое происходило.
По России за 3 года было: в 2015 году 9,2 инвалида на 1 тыс. населения,
сейчас уже стало 8,3. То есть идет снижение количества инвалидов.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации региональной программы Тюменской области «Обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения»
(Доступная среда) до 2020 года и на плановый период до 2023 года принять
к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации
региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная среда)
до 2020 года и на плановый период до 2023 года принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Нак И.В., Селюков М.В., Трубин Г.А.

Постановление принято.
29. СЛУШАЛИ:

Об информации Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Тюменской
области о реализации Федерального закона «О недрах»
в
части
осуществления
государственного
надзора
за
геологическим
изучением,
рациональным
использованием и охраной недр

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е., Мартынчук М.И., Юхневич Ю.Б.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – Управление Росприроднадзора в рамках осуществления госнадзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
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в 2018 году провело 17 проверок, из них 15 внеплановых документарных
и 2 плановые выездные.
В ходе проведения внеплановых проверок проверено выполнение
21 предписания об устранении нарушений законодательства. По результатам
проведения контрольно-надзорных мероприятий составлено 57 протоколов
об административных правонарушениях.
Юхневич Ю.Б. – в представленной Вами информации сообщается, что в ходе
проверки выявлены нарушения ООО «Тюмень Водоканал» требований
по охране подземных вод. В связи с этим вопрос: как это отразилось
на качестве водопроводной воды, и какую ответственность понесет
нарушитель?
Мартынчук М.И. – дело в том, что то нарушение, которое было выявлено,
не отразится на качестве воды. Это невыполнение условий забора воды
на водозаборных скважинах, а вода потом подается на водоподготовку
на очистные сооружения и в соответствии уже с требованием ГОСТа подается
в водопроводную сеть. Здесь только административная ответственность,
на юридическое лицо 300 тыс. штрафа и 30 тыс. на физическое лицо.
Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Тюменской области о реализации Федерального
закона «О недрах» в части осуществления государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тюменской области о реализации Федерального закона
«О
недрах»
в
части
осуществления
государственного
надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
39
0
0
3

Примечание:
отсутствовали депутаты
Резяпова Г.А., Селюков М.В.

Постановление принято.
30. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о развитии инженерной инфраструктуры на селе
(газификация, водоснабжение, дороги)
Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Зайцев
А.Н.,
Корепанов
С.Е.,
Левченко И.Г., Майер А.В., Ульянов В.И.,
Селюков М.В., Шустов С.В., Юхневич Ю.Б.

43

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – реализация мер по развитию инженерной инфраструктуры в сельской
местности осуществляется в рамках следующих госпрограмм Тюменской
области: первая – «Газификация Тюменской области» на период
2018 – 2022 годы, вторая – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на период до 2025 года и третья – «Развитие транспортной инфраструктуры»
до 2025 года.
Кроме того, данные вопросы нашли свое отражение в наказах избирателей,
которые мы с вами принимали от населения области по нашим
избирательными округам.
Зайцев А.В. – ежегодно мы строим, ремонтируем объекты системы
водоснабжения, достаточно активно мы это делаем последние годы
в Тюменской области, но есть такие населенные пункты, в которых есть
объекты по водоснабжению, которые по каким-то причинам недостроили
вовремя или не успели ввести в эксплуатацию, и они уже много лет либо
простаивают, либо работают, не соответствуя изначальным характеристикам,
которые закладывались при проектировании. Ведется ли реестр таких
объектов, и если он ведется, то у нас какое количество на сегодняшний день
вот объектов, все, что связано с водой по югу Тюменской области, существует?
Майер А.В. – если у Вас есть какая-то информация по таким объектам, мы готовы,
безусловно, уделить им внимание, но у меня сведений о том, что именно
объекты водоподготовки, водоснабжения какие-то не эксплуатируются, пока
нет.
Есть действительно ряд канализационных очистных сооружений, которые
сейчас проходят процедуру пусконаладки и ввода в эксплуатацию, которые
были построены в предыдущие годы.
Юхневич Ю.Б. – сейчас проводится геологоразведка в Лайтамакском сельском
поселении Тобольского района. В случае положительного результата
изысканий планируется ли развитие там инженерной инфраструктуры, прежде
всего дорог?
Шустов А.В. – развитию дорог с этого года, дорог на селе уделено особое
внимание. Как вы знаете, в предыдущие 5 лет активно развивали областной
центр. С этого года объем средств, выделяемых на ремонт и строительство
дорог в сельской местности, кратно увеличен, почти в 2,5 раза, в том числе
и Тобольский район. Если говорить о цифрах, то в Тобольский район в этом
году будет направлено более 200 млн. руб. на ремонт дорог. Это же касается
Тобольского,
Уватского,
Ярковского
районов,
там,
где
наиболее
проблематичная ситуация была с дорожной сетью.
Левченко И.Г. – доля обеспеченности сельского населения чистой водой
составила 64 %, мы вообще планируем до 100 % это доводить, и что мы
вообще в этом направлении делаем?
Майер А.В. – в настоящее время все районные центры и крупные сельские
населенные пункты обеспечены питьевой водой. Те небольшие населенные
пункты, которые еще остаются, их обеспечиваем путем установки павильонов
питьевой воды.
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Ульянов В.И. – вопрос касается перспектив строительства ГРС Ишим-2. Каковы
перспективы хотя бы на ближайшие годы, поскольку там достаточно большое
число населения не обеспечено газом в связи с отсутствием мощностей.
И второй вопрос касается муниципальных дорог, по областным дорогам
назвали цифру, увеличение в 2 раза, 2019 год, а что по муниципальным
дорогам, какова перспектива?
Майер А.В. – в соответствии с графиком синхронизации, подписанным
с «Газпромом», завершение строительства ГРС Ишим-2 на 2021 год
установлено, в настоящее время ведется проектирование. Какой-то
информации о проблемах в реализации со стороны «Газпрома» пока не
поступает. Мы ожидаем, что она будет закончена в соответствии с этими
сроками.
Шустов С.В. – если говорить о муниципальных дорогах, то приведу цифры.
В прошлом году
было отремонтировано 238 км муниципальных дорог,
областных дорог было отремонтировано 162 км.
Какая пропорция финансирования в этом году? Муниципальных дорог тоже
около 240 км будет отремонтировано, что касается областных, то порядка
600 км должно быть в этом году отремонтировано. Отвечая на Ваш вопрос –
уровень финансирования местных дорог будет примерно таким же, как
в 2018 году.
Селюков М.В. – в продолжение Вашего ответа, около 240 километров
отремонтировали дорог, а чтобы привести в нормативное состояние, сколько
надо сделать? Это много или мало, 240 км?
Шустов С.В. – если говорить о дорогах, то муниципальных дорог – 9 200 км,
региональных дорог – 8 800 км, федеральных дорог –1 100 км. Муниципальные
дороги, мы говорим о том, что порядка 85 % находится в нормативном
состоянии, региональные дороги – 61 % в нормативном состоянии,
и федеральные дороги – 81 %.
Ульянов В.И. – по канализационным очистным сооружениям в сельской
местности, в частности, Викуловский район, Сорокинский район. Какова там
будет ситуация? То есть по 24-му избирательному округу, приишимская зона
муниципальных районов. Поскольку контрольно-надзорные органы штрафуют
глав районов за несоблюдение природоохранного законодательства.
Майер А.В. – по Викулово. Канализационные очистные сооружения построены.
Необходимо завершить процедуру пусконаладки и завершить еще
строительство сбросного коллектора. Они сейчас находятся в собственности
муниципального образования, и район предпринимает вот эти меры. В этом
году планируется выделить субсидию из областного бюджета для завершения
этих работ.
А по Сорокино, КОС, проект разработан, он в этом году прошел
корректировку, рассчитанную на улучшение его характеристик, проект был
разработан намного ранее, и он среди тех, которые у нас будут
реализовываться за счет средств областного бюджета.
Левченко И.Г. – вопрос по очистным системам в с. Викулово. А в каком году они
были построены, и сколько денег вообще было вложено в их строительство?
Потому что я два года туда езжу, там уже бурьян по пояс.
Майер А.В. – КОСы были построены несколько лет назад, переданы для
пусконаладки в собственность района, соответственно, скорее, наверно, вопрос
к району, какие меры предпринимаются.
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Левченко И.Г. – Вы сейчас так интересно сказали, мы со своей стороны
обязательство выполнили, построили, их оставили, а не надо ли до конца
доводить и контролировать, как они это делают?
Майер А.В. – безусловно, мы контролируем процесс ввода в эксплуатацию
пусконаладки, и все зависящие от себя мероприятия выполняем. Но это
процесс еще и со вторым участником, поэтому, как я уже сказал, в этом году
с муниципальным образованием мы постараемся этот объект завершить.
Зайцев А.Н. – действительно, данный вопрос на рассмотрении комитета АПК тоже
достаточно долго обсуждался, очень много вопросов мы задали как члены
комитета, но все-таки хотелось бы по вопросу газификации еще раз свою
позицию обозначить.
Уважаемые коллеги, к завершению 2018 года процент газификации
Тюменской области, по информации Правительства, составил 74 %. У нас
с вами уже 18 лет XXI века прошло, конечно, лучше было бы, если бы этот
процент был бы на уровне 99 %.
Если посмотреть отчет Правительства в вопросе газификации, то цифры
крайне низкие. Даже если посмотреть на цифры затраченных средств, то тоже
крайне мало, 172 млн. руб. область выделила в вопросе газификации.
Я думаю, можно пересмотреть реализацию программы и выделить
дополнительные деньги на газификацию, раз программа по газификации
со стороны «Газпрома» так медленно идет.
Нам необходимо нарастить темпы газификации, потому что люди устали
ждать газ.
Еще один момент. Нам необходимо точно понять, какие территории будут
газифицированы в ближайшее время, а в какие территории газ не придет
никогда, сказать об этом людям на сходах граждан, через СМИ для того, чтобы
люди понимали и искали альтернативу в отоплении.
Также следует подумать и над предоставлением субсидий для
переоборудования иных систем отопления, так, как мы предоставляем
субсидию на установку газового оборудования. Ведь сегодня есть
альтернативные решения в вопросах отопления, и они гораздо экономичнее,
нежели теми видами отопления, которыми сегодня вынуждены пользоваться
сельские жители.
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о развитии
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги)
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о развитии инженерной
инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

44
44
0
0
0
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31. СЛУШАЛИ:

Об
информациях
«Агропоколение»

Докладывали:
Выступили:

о

развитии

сетевого

проекта

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – основными целями сетевого проекта «Агропоколение», который
реализуется в Тюменской области с 2012 года, является совершенствование
системы профориентации обучающихся старшеклассников по специальностям
сельхозпрофиля,
формирование
мотивации
на
продолжение
профессиональной деятельности и жизни на селе.
В проекте принимают участие образовательные учреждения, органы МСУ,
предприятия АПК.
По состоянию на 1 октября 2018 года количество обучающихся
и участвующих в проекте «Агропоколение» в Тюменской области составляет
более 1 200 старшеклассников. Было признано, что данная тематика уже
переросла себя и на сегодня по согласованию с Департаментом АПК,
Департаментом образования и науки Тюменской области принимается
соответствующее информационное решение о переформатировании данных
подходов, и уже к такому сквозному многопрофильному образованию, начиная
с дошкольных учреждений.
Данная тема будет рассмотрена более полно, предметно на одном
из «круглых столов», мы нашли такое понимание, и в решении, которое
предложено вашему вниманию, данный момент тоже учтен.
Предлагается информации о развитии сетевого проекта «Агропоколение»
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о развитии сетевого проекта «Агропоколение» принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

44
44
0
0
0

47

32. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в постановление Тюменской
областной Думы от 24.06.2003 № 923 «Об объеме расходов,
выделяемых на обеспечение деятельности депутата
Тюменской областной Думы в избирательном округе»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Богославец Б.И., Горицкий
Корепанов С.Е., Селюков М.В.

Д.Ю.,

Зайцев

А.Н.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – представленным изменением предлагается постановление
Тюменской областной Думы об объеме расходов, выделяемых на обеспечение
депутата Тюменской областной Думы в избирательном округе, привести
в соответствие с рядом статей Бюджетного кодекса России.
Так, каждому депутату областной Думы предоставляется право
самостоятельно определять порядок расходования ассигнований в пределах
средств, выделяемых на обеспечение его деятельности в избирательном
округе.
Расходование
бюджетных
средств
предполагается
осуществлять
Управлением делами Тюменской областной Думы по обращению депутата
Тюменской областной Думы в порядке, установленном Бюджетным кодексом
России, а также законодательными актами России о контрактной системе
в сфере закупок.
Необходимо отметить, что указанные изменения не приведут к уменьшению
ежегодного объема расходов, необходимых для депутатской деятельности.
Корепанов С.Е. – у меня сомнение как распорядителя кредитов, депутат имеет
право самостоятельно определять порядок расходования ассигнований. Тут
коррупциогенных факторов никаких не просматривается, скажите, пожалуйста?
Горицкий Д.Ю. – когда данный проект постановления рассматривался на
комитете, были предложены заключения, в том числе и правового управления,
там каких-либо замечаний не было.
Зайцев А.Н. – к сожалению, в повестке сегодняшнего заседания не значится
вопрос о рассмотрении другой формы работы депутата, это о тех средствах,
которые выделяются на наказы депутата, для того чтобы осуществлялась
деятельность в избирательных округах и по единому избирательному округу.
За те 2 года, которые я работал на юге Тюменской области, ни разу
не столкнулся с проблемой того, что учреждение либо профильный
департамент, либо администрации муниципальных образований отказывались
бы от средств, которые депутат имеет право выделять из резервного фонда
Правительства,
т.е.
бюджетные
средства,
которые
направляются
в муниципальные учреждения.
К сожалению, в ноябре 2018 года решением фракции ЛДПР я также был
закреплен за территорией ХМАО, и за то непродолжительное количество
времени, которые я работаю, в том числе на территории округа, посетил
достаточно много муниципальных образований Югры. И там столкнулся
с проблемой, что учреждения денежные средства из фонда брать готовы, и они
действительно в них нуждаются, к сожалению, то ли в политику играют главы
муниципальных образований, то ли по иным каким-то причинам – не дают
ходатайства.
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Я для примера назову, это Ханты-Мансийский район, это п. Бобровка, там
отказали школе, хотя директор слезно умоляла о том, что денежные средства
нужны. Город Лангепас, который посетил на этой неделе, по информации,
наотрез отказываются брать деньги ЛДПР. Считаю правильным этой
информацией с вами поделиться.
Богославец Б.И. – Артем Николаевич, да, была проблема со средствами, которые
касаются больницы, которая финансируется за счет округа, все, которые
за счет муниципалитетов финансируются, всегда принимают деньги.
Но в прошлом году была встреча с Натальей Владимировной, мы этот вопрос
озвучили. На сегодняшний день и все те структуры, которые финансируются
за счет округа, принимают деньги. Если у Вас есть такие проблемы, я просто
Вас прошу, обращайтесь к нам, мы Вам поможем потратить деньги, нет
проблем.
Селюков М.В. – с 2011 года я работаю депутатом областной Думы, по партийному
признаку ни разу не было каких-то проблем выделения средств. Много слышал
об этом, в том числе от помощников и окружных депутатов, разбирался в этом
вопросе, и все проблемы от исполнителей, нет никаких проблем выделить,
получить деньги. Поэтому политизировать я бы не стал.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
42
0
1
1

Постановление принято.
33. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в постановление Тюменской
областной Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы
шестого созыва»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н., Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – комитетом было рассмотрено заявление члена нашего комитета
Дениса Владимировича Садовникова. Он просит выйти из состава комитета.
Лосева И.В. – на основании поступившего заявления от депутата Тюменской
областной Думы 6-го созыва Кашкаровой Елены Витальевны комитетом
принято решение о включении ее в состав комитета областной Думы
по экономической политике и природопользованию.

49

Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
34. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в
областной Думы на 2019 год

Докладывали:
Выступили:

План

работы

Тюменской

Яшкин Н.Н., Лосева И.В.
Корепанов С.Е., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – мы рассмотрели предложения Рейна В.А. о том, чтобы
с 1-го квартала на 4-й перенести информацию Управления Роспотребнадзора
по проекту «Школьная медицина».
Лосева И.В. – изменение в план на 2019 год вносится в связи с проведением
в Тюмени 25 и 26 ноября очередного Конгресса наставников России.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
43
0
0
1

Постановление принято.
35. СЛУШАЛИ:

О Плане мероприятий Тюменской областной Думы
на 2019 год по реализации Послания Губернатора
Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе
«О положении дел в области» (2018 год)

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – в соответствии со сложившейся практикой после выступления
Губернатора области с посланием следует утверждение областной Думой
плана мероприятий, направленных н реализацию данного послания. При
подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов
и постоянной комиссии областной Думы.
Некоторые свои соображения по этому документу я высказал сегодня
на фракции. Мне кажется, мы делаем уклон при разработке подобных
мероприятий в сторону заслушивания информаций. Там около 30 с лишним
информаций на Думе предполагается рассмотреть, около 5 – 6 информаций
на заседаниях комитетов и всего-навсего разработать 2 закона.
Поэтому я считаю, что хотя мы эти мероприятия сейчас примем, если есть
необходимость, вносите предложения дополнительно по принятию законов или
внесению изменений и поправок в наши существующие законы.
Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы
на 2019 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2018 год) с учетом
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год
по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской
областной Думе «О положении дел в области» (2018 год) с учетом предложений
комитетов и постоянной комиссии областной Думы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
44
0
0
0

Постановление принято.
36. СЛУШАЛИ:

О внесении изменения в постановление Тюменской
областной Думы от 25.09.2003 № 1017 «Об Управлении
делами Тюменской областной Думы»

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Юрьев В.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – проект постановления разработан в целях оптимизации
численности
работников
Управления
делами
областной
Думы
и
предусматривает
сокращение
штатной
численности
работников
на 3 единицы.
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Казанцева Т.Н. – я хотела бы узнать, а кто эти три единицы, или это уже нет таких
людей, или мы кого-то сокращаем?
Юрьев В.В. – сокращаются вакантные должности двух контрольных механиков
и техника по обслуживанию систем кондиционирования.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
41
1
0
2

Постановление принято.
37. СЛУШАЛИ:

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной
Думы

Докладывали:

Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – комитет по бюджету, налогам и финансам и депутат
Швецова Ольга Владимировна представили информации о выполнении
двух постановлений областной Думы. Предлагается снять данные
постановления с контроля.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
42
0
0
2

Постановление принято.
38. СЛУШАЛИ:

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной
Думы

Докладывали:

Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской
областной Думы внесенные кандидатуры.
Предлагается принять постановления по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы:
- Аксарину Ирину Владимировну;
- Каткову Елену Николаевну;
- Синякову Лилию Васильевну;
- Щербатюк Веру Васильевну;
- Яркову Елену Владимировну;
- Дегтярева Дмитрия Александровича;
- Панфилову Веру Геннадьевну;
- коллектив Тюменского регионального общественного благотворительного
фонда «Возрождение Тобольска»;
- Замятину Ольгу Петровну, Пермякову Людмилу Вячеславовну;
- Павленко Павла Васильевича, Сотниченко Марину Анатольевну;
- Терещенко Сергея Викторовича;
- Целых Татьяну Разумовну;
- Шекету Александра Николаевича.
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

44
43
0
0
1

Постановления приняты.

Председатель областной Думы

С.Е. Корепанов

Главный консультант отдела
организационного обеспечения
заседаний Тюменской областной Думы

И.Н. Будишева

