
П Р О Т О К О Л 
третьего заседания Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 

 
25 ноября 2021 года                                                                                         11:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 44 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

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, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

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

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области», 
 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

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

Соколова Ирина Борисовна 
 

- 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», 
 

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

 
Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

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

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 4 
 

 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

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

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области». 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович  
 

- главный федеральный 
инспектор                   по 
Тюменской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- сенатор Российской 
Федерации – представитель  
от Тюменской областной Думы 
седьмого созыва, 
 

Тараканов Павел Владимирович 
 

- сенатор Российской 
Федерации – представитель  
от исполнительного органа 
государственной власти 
Тюменской области, 
 

Валеев Эрнест Абдулович - депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Соболев Виктор Иванович - депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа                           
в Тюменской области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
Представительства -
начальник управления 
Представительства Ханты-
Мансийского 



7 
 

 
 

автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня третьего заседания областной Думы седьмого созыва ............... 9 
2. О проекте закона Тюменской области № 2096-07 «Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов» ........................................... 10 
3. О проекте закона Тюменской области № 2095-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период  2022 и 2023 годов» ........................................................................................ 15 

4. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете  на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» ...................................................................................................... 15 
5. О назначении членов Избирательной комиссии  Тюменской области с правом 
решающего голоса ...................................................................................................... 16 
6. Об информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов  
в государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним  по состоянию 
на 01.10.2021 ............................................................................................................... 18 
7. О проекте закона Тюменской области № 2097-07 «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области  
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» ........................................... 19 

8. О проекте закона Тюменской области № 2090-07 «О предоставлении налоговых 
льгот на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов  отдельным 
категориям налогоплательщиков» ............................................................................. 21 
9. О Законе Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и 
на плановый период  2023 и 2024 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» ................................................................................................. 22 

10. О проекте закона Тюменской области № 2100-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 23 

11. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 24 

12. О проекте закона Тюменской области № 2099-07 «Об утверждении 
Дополнительного соглашения  от 22 октября 2021 года № 1 к Соглашению  
от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между Правительством Тюменской области  
и Правительством Курганской области  о предоставлении субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области» .................................................. 24 
13. О Законе Тюменской области «Об утверждении Дополнительного соглашения 
от 22 октября 2021 года  № 1 к Соглашению от 19 ноября 2019 года  № 87/2019 
между Правительством Тюменской области и Правительством Курганской 
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области о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету  
Курганской области» ................................................................................................... 26 
14. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 26 
15. О проекте закона Тюменской области № 2087-07 «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 27 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 28 
17. О проекте закона Тюменской области № 2091-07 «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области  об административной ответственности» ................. 28 
18. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс Тюменской 
области об административной ответственности» ..................................................... 30 
19. О проекте закона Тюменской области № 2092-07 «О внесении изменения  
в статью 29.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» ................................................................ 30 

20. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 29.1 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» ................................................................................................ 32 
21. О проекте закона Тюменской области № 2093-07  «О внесении изменений  
в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения   
и управления государственными землями Тюменской области» ............................ 32 

22. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статьи 14 и 14.3 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» ................................................... 34 
23. О проекте закона Тюменской области № 2094-07  «О внесении изменений  
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24. О проекте закона Тюменской области № 2086-07  «О внесении изменений  
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25. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
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26. О реализации на территории Тюменской области Федерального закона  
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  
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27. Об информации федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал»  Федерального дорожного агентства»  
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог федерального значения, находящихся на территории 
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33. О проекте федерального закона № 1247651-7 «О внесении изменений  
в Федеральный закон  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  и в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» ............................................................................................. 45 

34. О проекте федерального закона № 5463-8  «О внесении изменения  
в статью 71 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» .. 46 

35. О внесении изменений в статью 44 Регламента Тюменской областной Думы. 47 
36. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы  
от 16.12.2010 № 2641 «О Положении  об Общественной молодежной палате при 
Тюменской областной Думе»...................................................................................... 48 

37. О внесении изменений в некоторые постановления  Тюменской областной 
Думы ............................................................................................................................. 48 

38. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 49 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области 
 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня третьего заседания областной Думы 

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Заслушивание ежегодного Послания Губернатора Тюменской области  

А.В. Моора «О положении дел в области» (2020 год) – полное выступление  
см. в стенограмме. 
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ПЕРЕРЫВ. 30 МИНУТ.  

 
 Продолжение заседания в 12.15 в Большом зале заседаний Тюменской 
областной Думы. 
 
Корепанов С.Е. – предлагается рассмотреть вопросы 5 и 6 повестки дня  

3-м и 4-м вопросами соответственно.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Резяпова Г.А. 
 

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня третьего заседания областной Думы седьмого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Предложение принимается. 
 

  
2. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2096-07  

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов»  
 

Докладывали: Величко О.А., Лосева И.В., Таранов М.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Вершинин И.С., Зайцев А.Н.,  

Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А.  –  общий объем доходов областного бюджета на 2022 год 

запланирован в размере 194 млрд. 664 млн. руб.  
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Доходы областного бюджета на 2023 год планируются в объеме  
192 млрд. 887 млн. руб., на 2024 год доходы областного бюджета 
запланированы в объеме 189 млрд. 897 млн. руб. 

Планируется, что доля налоговых поступлений в структуре налоговых, 
неналоговых доходов областного бюджета в 2022 году составит 97,9 %,  
в последующие годы около 99 %. 

Основным доходным источником, как и прежде, является налог на прибыль 
организаций, его удельный вес в общем объеме поступлений составит  
в будущем году 69,8 %, в последующие годы бюджетного периода 68,4 %  
и 66 % соответственно. 

Вторым по объему поступлений в областной бюджет является налог  
на доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых  
и неналоговых доходов областного бюджета составит в бюджетном периоде  
от 14,6 % до 17,9 %. 

Расходы областного бюджета на 2022 год запланированы в объеме  
232 млрд. 79 млн. руб. На 2023 год расходы областного бюджета 
запланированы в объеме 218 млрд. 888 млн. руб., на 2024 год расходы 
областного бюджета запланированы в объеме 210 млрд. 946 млн. руб. 

В целом структура расходов областного бюджета в указанный бюджетный 
период не претерпит существенных изменений.  

Предусмотрены средства на полное исполнение социальных обязательств. 
В целом удельный вес социальных расходов составит  
в 2022 году 48,9 %, в 23-м году – 52,4 %, в 24-м году – 52,9 %.  

Доля расходов областного бюджета на финансирование национальной 
экономики составит в 2022 году 55 млрд. 914 млн. руб., в 23-м году –  
48 млрд. 565 млн. руб. и в 24-м году – 46 млрд. 940 млн. руб. 

В 2022 и  2024 годах предусматривается реализация 29 госпрограмм 
Тюменской области, и в целом на реализацию госпрограмм в 2022 году будет 
направлено 168 млрд. руб., в 2023 году – 152 млрд. 143 млн. руб. и в 2024 году 
– 146 млрд. 470 млн. руб. 

 
Лосева И.В. – прогноз разработан с учетом национальных целей развития, 

определенных Указом Президента Российской Федерации, а также  
на основании Закона Тюменской области «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года». 

Представленные варианты прогноза – консервативные и базовые, 
сформированы в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий  
с учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области. 

Ожидается, что в 2022 году индекс физического объема валового 
регионального продукта к оценке 21-го года составит по вариантам  
от 101 до 103 %, а в 2024 году темп прироста ВРП составит от 104 до 109 %  
к оценке 2021 года в соответствующих ценах. 

Доля промышленности в структуре ВРП в 2024 году составит более 30 %.  
В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне  
от 102 до 104 % по вариантам к оценке 21-го года. В 2024 году –  
от 104 до 110 по сравнению с 2021 годом. 

Положительная динамика в основном будет обеспечена дальнейшим 
ростом обрабатывающих производств. В 2022 – 2024 годах, по прогнозу,  
на развитие экономики будет направлено от 675 до 846 млрд. руб. инвестиций. 
Суммарный ввод общей площади жилых помещений на 2022 – 2024 годы 
составит от 4 млн. 350 тыс. до 4 млн. 922 тыс. кв. метров. 
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Согласно прогнозу формирование благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализация крупных  
инвестпроектов будет способствовать развитию обслуживающих производств, 
росту количества малых и средних предприятий в сфере нефтесервисных 
услуг, строительстве, на транспорте, в деревообработке, обрабатывающих 
производствах, в сельском хозяйстве, придорожном сервисе а также 
социальной сфере, и в то же время увеличению занятости в малом и среднем 
предпринимательстве. 

Ожидается, что в 2024 году оборот малых, включая микропредприятия  
и средние предприятия, составит от 623 до 648 млрд. руб., что составит  
от 100 до 105 % к уровню 2021 года. 

Средняя номинальная начисленная зарплата составит в 2022 году  
до 59 тыс. руб., а в 2024 году до 67 тыс. руб. Реально располагаемые денежные 
доходы населения в 2022 году прогнозируются на уровне роста до 100,5 %  
к оценке 21-го года, а в 2024 году на уровне от 104 до 105,2 % к оценке  
21-го года. 

 
Таранов М.В. – выступление см. в стенограмме. 
 
Трубин Г.А. – самая главная цифра – это, естественно, убыль населения.  

В 2021 году впервые за 14 лет в Тюменской области нет естественного 
прироста, поэтому, когда мы рассматриваем бюджетные средства в таких 
объемах, свыше 100 млрд. руб. на 3 года на сохранение семей и детей, это 
оправданно, хотя, может быть, еще стоит рассмотреть дополнительные меры 
поддержки как раз демографической повестки. 

Также в социально-экономическом прогнозе было, что реальные доходы 
населения снизились, и потом будут расти на 100,5 %, т.е. реальный доход 
населения расти практически не будет, это тоже вызывает определенное 
опасение. 

Следующая тема, которую хотел бы тоже отметить, – это количество 
трудоспособного населения, которое на прогнозируемые 3 года будет 
сокращаться. Это означает, что социальная нагрузка на каждого работающего 
молодого человека будет гораздо выше.  

Что касается параметров бюджета, есть несколько таких глобальных 
вопросов. Федерация выделяет огромное количество средств, в том числе  
на поддержку системы здравоохранения и системы поддержки детей. И если  
в прошлом году мы получили почти 16 млрд. руб. федеральных средств,  
то на предстоящий год мы получим 8.  

Мы видим, что каждый год получаем значительные средства, и в прошлом 
году мы почти 90 млрд. руб. хранили на депозитах, в предстоящем году будем 
45 млрд. руб. 

 
Казанцева Т.Н. – я хотела бы обратить внимание на то, что сегодня выступление 

было начато с Боровской птицефабрики. Я увидела, что в бюджете  
не заложены конкретно цифры на восстановление этого предприятия, что 
немаловажно. 

Дальше мы постоянно поддерживаем большие производства, мегафермы, 
но мало внимания уделяем ЛПХ и фермерским хозяйствам, в частности, 
например, по замене лейкозного скота на здоровый.  

О. Андреевское, которое у нас уже третий год находится в бездействии  
из-за гаффской болезни, но на сегодняшний день, по информации жителей, оно 
уже ожило и надо принимать меры. 
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Необходимо оказывать помощь  и потребкооперативам, которые сегодня 
работают в условиях не таких, какие бы хотелось видеть, я уже называла 
примеры молокоприемных пунктов, где нет ни горячей, ни холодной воды, нет 
отопления, особенно в зимнее время, как можно там работать. 

Дальше, цены на молоко никак не растут, они все стоят на уровне  
20 – 22 руб.  

По жилищному строительству хотелось  бы сказать следующее: еще наш 
бывший Губернатор говорил, что мы строим один квадратный метр жилья  
на человека, но давайте посмотрим, а сколько же у нас ветхого жилья сегодня, 
а сколько домов незаселенных, сколько квартир, в которых не горит свет. Это 
все говорит о том, что надо выделять средства из бюджета, мы каждый год 
выделяем по 6 – 7 млрд. руб. на льготное налогообложение. Может быть, из тех 
предприятий, которые названы, можно 5 – 6 оказать, а остальных можно и 
оставить, пусть сами деньги зарабатывают. 

Культура финансируется по остаточному принципу. Где же мы будем 
воспитывать нашу молодежь и развивать молодежную политику? Есть клубы, 
которые не выдерживают никакой критики. 

И последний проблемный вопрос, который является вызовом, – это 
здравоохранение. Сегодня мы финансирование снижаем. Поэтому я считаю, 
что надо найти средства в бюджете, хотя бы из тех же 4,7 млрд. руб., и закупить 
то лекарство, которое сегодня есть.  

 
Артюхов А.В. – в период подготовки бюджета фракция сформировала пакет 

предложений, они были направлены на поддержку семей с детьми,  
на занятость молодежи, на трудоустройство инвалидов молодого возраста,  
на поддержку, естественно, здравоохранения, вопросы газификации жилых 
домов мы считали очень важными, строительство объектов социальных 
структур, включая школы и детские сады, и другие учреждения. 

Естественно, о чем сегодня говорил Губернатор в Послании, – это 
инвестиции, инвестиционный климат, все меры, которые могут этому 
способствовать, мы также предлагали развитие туристической отрасли  
с упором на поддержку сельского туризма.  

Далее, мы особое внимание уделили субсидированию закупа 
кооперативами продукции от населения, финансированию жилищных программ, 
и, что крайне важно, что это все лето показало, что необходимо приобрести 
дополнительно специализированную технику и оборудование для тушения 
природных пожаров. 

Также еще были вопросы благоустройства сельских территорий  
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Все эти наши предложения учтены, они все обеспечены финансированием, 
поэтому на сегодняшнем заседании фракции мы приняли единогласно решение 
о поддержке проекта бюджета. 

 
Зайцев А.Н. – мы с вами все прекрасно понимаем, что это тот основной документ, 

по которому мы все будем вместе жить, и все наши земляки понимают, что 
когда мы принимаем бюджет, у них есть самое главное – это стабильность. 

Вообще отличительная особенность тюменского бюджета – это 
стабильность.     

С учетом того, что Александр Викторович в Послании сказал об 
инвестиционном портфеле, который мы будем реализовывать в следующих 
периодах, говорит тоже о стабильности бюджета. 



14 
 

 
 

Также в рамках рассмотрения бюджета позвольте еще раз свое внимание 
привлечь к теме комплексного развития сельских территорий, программе 
«Комплексное развитие сельских территорий».  

Я крайне удовлетворен, что Тюменская область в эту программу зашла, мы 
в этой программе работаем не один год и у нас там есть определенные 
достижения, но там также есть большое количество проблем.  
 

Вершинин И.С. – на наше с вами рассмотрение представлен сбалансированный 
проект бюджета нашего региона. 

Депутатская фракция ЛДПР вносила свои предложения в главный 
областной финансовый документ, и практически все наши предложения нашли 
свое отражение в проекте бюджета, который мы сегодня рассматриваем. 
Бюджет Тюменской области сбалансирован, социально ориентирован, и это 
важно.  

Фракция ЛДПР поддержит принятие областного бюджета. Одним из главных 
вызовов сегодня остается продолжающаяся эпидемия коронавирусной 
инфекции, и в Послании это также прозвучало, она требует особого внимания  
к сфере здравоохранения и сохранения человеческого потенциала. 

Необходимо найти новые способы и возможности заполнения кадровых 
вакансий врачей и медсестер, особенно высококвалифицированных, таких, как, 
например, анестезиологи, реаниматологи, расширить программу профосмотров 
и программу диспансеризации. А нам с вами нужно подумать о том, чтобы 
подготовить обращение в адрес руководства Минтруда и Фонда социального 
страхования по увеличению охватом санаторно-курортным лечением наших 
граждан, в том числе ввести новые категории. 

Также коротко хотел дополнить по теме развития государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий». Драйверами 
экономического роста у нас остаются города, сельские территории отстают, 
вместе с тем экономика сельской местности оказалась более устойчивой, 
генерация налогов проходила в штатном режиме.  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2096-07 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2096-07 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 39 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
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3. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2095-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А., Таранов М.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить  

на 52 млрд. 772 млн. руб. и утвердить их в объеме 203 млрд. 340 млн. руб. 
Расходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить  

на 29 млрд. 839 млн. руб. и утвердить их в объеме 245 млрд. 673 млн. руб. 
 
Таранов М.В. – выступление см. в стенограмме.  
 

Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2095-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и  принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2095-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и  принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О назначении членов Избирательной комиссии  

Тюменской области с правом решающего голоса 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Соколова И.Б. – в связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии 

Тюменской области в ноябре 2021 года Тюменской областной Думе 
необходимо назначить половину состава Избирательной комиссии Тюменской 
области. 

В соответствии со статьями 2 и 3 Закона Тюменской области  
формирование комиссии осуществляется на основе предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Госдуме ФС Российской Федерации, Тюменской 
областной Думе, предложения других политических партий и иных 
общественных объединений, предложений комиссии предыдущего состава, 
ЦИК РФ, а также предложений представительных органов муниципальных 
образований, в том числе предложений представительных органов 
муниципальных образований ХМАО – Югры и ЯНАО.  

Всего предложений по кандидатам в Тюменскую областную Думу поступило 
9. При назначении членов Избиркома Тюменской области соблюдаются 
следующие требования: не менее ½ от назначаемого числа членов комиссии 
назначаются на основе предложений, поступивших от политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Госдуме Федерального Собрания Российской 
Федерации, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Тюменской областной 
Думе. 

Также соблюдено требование законодательства о назначении одного члена 
комиссии на основе предложений, поступивших от ЦИК РФ, кандидат Николаев 
Андрей Сергеевич. 

Три кандидата, выдвинутые партиями, не представлены в парламентах  
и которые претендуют на одно вакантное место, оставшееся после 
распределения вакантных мест между кандидатами от парламентских партий  
и ЦИК. 
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Комитет рекомендует назначить 7 членов Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса, учитывая результаты 
рейтингового голосования. 

 
 Предлагается провести рейтинговое голосование по трем кандидатурам. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
 Результаты рейтингового голосования по данному вопросу. 
 

№ ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

1. Фоминых Е.В. 41 0 1 

2. Кириллов Д.А. 1 20 3 

3. Лукошина Е.С. 1 20 3 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить членами Избирательной комиссии Тюменской области  
с правом решающего голоса (далее – комиссия): 

Авдеева Дмитрия Александровича, предложенного для назначения  
в состав комиссии Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 

Липу Леонида Александровича, предложенного для назначения  
в состав комиссии Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Николаева Андрея Сергеевича, предложенного для назначения в состав 
комиссии Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

Плесовских Светлану Сергеевну, предложенную для назначения в состав 
комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Фоминых Елену Васильевну, предложенную для назначения в состав 
комиссии Политической партией «Российская партия пенсионеров  
за социальную справедливость»; 

Шишкина Антона Александровича, предложенного для назначения  
в состав комиссии Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»; 

Яковенко Александра Степановича, предложенного для назначения  
в состав комиссии Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.10.2021 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Чалилова Т.М.,  

Юхневич Р.Ч. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – поступления администрируемых Управлением доходов  

в консолидированный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов составили за отчетный период 179 млрд. 933 млн. руб. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской 
Федерации без учета страховых платежей удельный вес поступлений  
в федеральный бюджет составил 41,8 %, в бюджет Тюменской области –  
58,2 %, или 68 млрд. 775 млн. руб. 

Основными источниками поступлений в областной бюджет являются налог 
на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, суммарная доля 
которых составляет более 72,7 %, кроме того, 14,8 % составляют 
имущественные налоги. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования РФ демонстрируют устойчивую 
положительную динамику. 

Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам  
по состоянию на 1 октября 21-го года составила 15 млрд. 245 млн. руб. 

 
Зайцев А.Н. – в 2021 году, если у налоговой был какой-то определенный план 
по количеству тех людей, которые готовы перейти на этот режим 
налогообложения, он выполняется? Либо там прирост, может быть, 
уменьшение, и если есть отклонение от плана, то, на Ваш взгляд, почему так 
получилось? 

Чалилова Т.М. – плана как такового не существует, особенно в этом году, вы 
знаете, что мы с 1 января 20-го года вошли в этот проект, и сегодня на 1 ноября 
зарегистрировано уже почти 35 тыс. налогоплательщиков, которые перешли  
на этот режим, из них 1 932 индивидуальных предпринимателя, и на сегодня 
уже сумма уплачиваемого налога на профессиональный доход составила  
за 20-й год 18 млн. руб., а общая – 150 млн. руб. поступило уже в бюджет. 

Если говорить о регионе, то в регион поступило 63 %.  
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Юхневич Р.Ч. – совокупная задолженность по налогам составляет 15,2 млрд. руб. 
Какую часть из этой задолженности реально взыскать, а какая, по Вашей 
оценке, является невозвратной? 

Чалилова Т.М. – если говорить о задолженности, на сегодня задолженность  
15 млрд. руб., и она возросла. Рост ее составил порядка 13 % на 1 октября. 

Если разложить задолженность по сегментам, то задолженность основная – 
это текущая задолженность в рамках процедуры банкротства и просто текущая 
задолженность по налогоплательщикам.  

Если говорить в рамках процедуры банкротства, она поэтапная,  
в зависимости от имеющихся активов у налогоплательщиков. 

Конечно, основные причины – это в том, что меры были приостановлены,  
но с 1 января этого года меры уже были сняты, и уже мы, если рассматривать 
за 9 месяцев 21-го года, привлечь в консолидированный бюджет налогов 
смогли в рамках принудительного взыскания почти 12 млрд. руб. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2021 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.10.2021 принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 

 
7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2097-07  

«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 

Докладывали: Величко О.А., Гиберт Ю.Б. 
Выступили: Вершинин И.С., Гиберт Ю.Б., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е. 
 
Величко О.А. – проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и расходам. 

Предлагается утвердить на 2022 год в объеме  
28 млрд. 949 млн. руб., на 23-й год в объеме 30 млрд. 788 млн. руб., на 2024 год 
в объеме 33 млрд. 101 млн. руб. 

Основную часть расходов составляют расходы на здравоохранение,  
на 2022 год в объеме 28 млрд. 718 млн. руб., на 2023 год в объеме  
30 млрд. 561 млн. руб. и на 2024 год в объеме 33 млрд. 873 млн. руб. 
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В целом проект бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на предстоящий 3-летний 
период бездефицитен и сбалансирован по доходам и расходам.  

Он позволяет обеспечить гарантии бесплатного оказания застрахованным 
лицам медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. 

 
Гиберт Ю.Б. – выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н. – расходуются ли средства фонда ОМС на приобретение лекарств 

для лечения ковида? Если да, то, сколько ампул Вы приобрели? 
Гиберт Ю.Б. – территориальный фонд не занимается закупкой лекарственных 

препаратов, этим занимаются или органы исполнительной власти, или 
непосредственно само лечебное учреждение. 

 
Вершинин И.С. – вопрос по зубопротезированию. Подскажите, пожалуйста, 

сколько сейчас людей в очереди на получение такого лечения и сколько  
в среднем занимает период ожидания? 

Гиберт Ю.Б. – за очередью на льготное зубопротезирование мы мониторинг  
не ведем, поэтому в большей степени это скажет Департамент 
здравоохранения. У нас была экономия в связи с тем, что в прошлом году были 
ограничения по 65+, и в этом году тоже сохранялись определенные 
ограничения по посещению лечебных учреждений по зубопротезированию. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области  

№ 2097-07 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2097-07 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Швецова О.В. 
 

Постановление принято. 
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8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2090-07  
«О предоставлении налоговых льгот на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов  
отдельным категориям налогоплательщиков»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Салмин А.П., Юхневич Р.Ч. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроектом предлагается установление на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов преимущества по уплате налогов для 
отдельных категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога  
на имущество организаций, транспортного налога, а также сохранение ранее 
установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций по 2022 год 
включительно. 

Законопроект предусматривает продолжение господдержки отдельных 
приоритетных отраслей экономики региона и пролонгацию ряда действующих 
льгот. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области  

№ 2090-07 «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2090-07 
«О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
42 

Голосовали: за 37 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Швецова О.В. 
 

Постановление принято. 
 
Юхневич Р.Ч. – безусловно, развивать инвестиционную привлекательность 

региона путем предоставления налоговых льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков очень важно и нужно, но почему-то налоговые льготы  
из года в год предоставляются одним и тем же предприятиям – представителям 
крупного бизнеса, которые в регионе работают уже достаточно давно,  
а, возможно, стоило бы подумать о предоставлении налоговых льгот для 
малого и среднего бизнеса, который берет на себя определенные социальные 
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обязанности, например, по трудоустройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Еще больше вопросов возникает об освобождении от уплаты налогов на 
имущество, цитирую текст законопроекта: «…организации по производству 
водки с проектной мощностью свыше 1 млн. декалитров в год, организации по 
производству пива с проектной мощностью свыше 10 млн. декалитров в год…», 
и все мы прекрасно понимаем, о каких конкретных предприятиях идет речь. 
Считаю, что это вполне самодостаточные организации. 

 
Корепанов С.Е. – хочу напомнить вновь избранным депутатам, коллеги, когда 

начинается процедура голосования, уже не прерывается, поэтому впредь 
имейте в виду. 

 
Салмин А.П. – я бы хотел к депутатам обратиться насчет малого и среднего 

бизнеса с точки зрения налоговых льгот. Нужно очень четко понимать для 
начала, что такое первичная добавленная стоимость. 

Сегодня мы говорим про льготы тем организациям, которые производят 
продукты, которых нет в Тюменской области, и они создают первичную 
добавленную стоимость и первичные рабочие места, а потом уже эти 
первичные рабочие места и первичная добавленная стоимость разгоняют 
рынок и дают свободно и хорошо работать малому и среднему бизнесу.  

 
 
9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О предоставлении 

налоговых льгот на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 39 
 против 2 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 
 

Постановление принято. 
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10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2100-07  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроектом предлагается внести изменения в Закон 

Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»  
и в Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения  
для индивидуальных предпринимателей».  

В качестве мер государственной поддержки предпринимателей 
предлагается в 2021 году для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы»  
и осуществляющих деятельность в наиболее чувствительных к текущей 
ситуации отраслях, установить ставку налога в размере 2 %.  

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, предлагается на 2021 год применить размеры потенциально 
возможного получения годового дохода для аналогичных видов 
предпринимательской деятельности с коэффициентом 0,7. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2100-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2100-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы, и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2100-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2100-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2099-07  
«Об утверждении Дополнительного соглашения  
от 22 октября 2021 года № 1 к Соглашению от 19 ноября 
2019 года № 87/2019 между Правительством Тюменской 
области и Правительством Курганской области  
о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области 
бюджету Курганской области»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – проектом закона предлагается утвердить дополнительное 
соглашение к Соглашению, заключенному в 2019 году между Правительством 
Тюменской области и Правительством Курганской области, на предоставление 
субсидий из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области в целях 
софинансирования мероприятий по реконструкции объектов водоотведения. 
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Соглашением от 19 ноября 2019 года общий объем субсидий из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области предусмотрен в размере  
450 млн. 761 тыс. руб. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2099-07 «Об утверждении Дополнительного соглашения от 22 октября  
2021 года № 1 к Соглашению от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между 
Правительством Тюменской области и Правительством Курганской области  
о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2099-07  
«Об утверждении Дополнительного соглашения от 22 октября 2021 года № 1  
к Соглашению от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между Правительством 
Тюменской области и Правительством Курганской области о предоставлении 
субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2099-07 
«Об утверждении Дополнительного соглашения от 22 октября 2021 года № 1  
к Соглашению от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между Правительством 
Тюменской области и Правительством Курганской области о предоставлении 
субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2099-07 
«Об утверждении Дополнительного соглашения от 22 октября 2021 года № 1  
к Соглашению от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между Правительством 
Тюменской области и Правительством Курганской области о предоставлении 
субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 22 октября 2021 года  
№ 1 к Соглашению от 19 ноября 2019 года  
№ 87/2019 между Правительством Тюменской области  
и Правительством Курганской области о предоставлении 
субсидии из бюджета Тюменской области бюджету  
Курганской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об утверждении 

Дополнительного соглашения от 22 октября 2021 года № 1 к Соглашению  
от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между Правительством Тюменской области  
и Правительством Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета 
Тюменской области бюджету Курганской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «Об утверждении Дополнительного 
соглашения от 22 октября 2021 года № 1 к Соглашению от 19 ноября 2019 года  
№ 87/2019 между Правительством Тюменской области и Правительством 
Курганской области о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области 
бюджету Курганской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 342 закрепляется обязанность лиц, замещающих 
государственные должности в Тюменской области, за исключением депутатов  
и мировых судей, а также лиц, замещающих муниципальные должности  
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в случае участия 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
дополнительно информировать Губернатора области об изменениях правового 
статуса некоммерческой организации по установленной форме. 
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Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 

15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2087-07  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Соколова И.Б. – проект внесен Правительством области в связи с вступлением  

в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

Указанным федеральным законом должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципальных 
образований отнесены к муниципальным должностям. 

Соответствующие изменения проектом вносятся в законы области  
«О муниципальной службе в Тюменской области» и «О местном 
самоуправлении в Тюменской области».  

Кроме того, вносятся изменения редакционного характера в статью 4.1 
областного Закона «О местном самоуправлении в Тюменской области», 
регламентирующие порядок предоставления информации по запросам 
контрольно-счетного органа. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2087-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2087-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2087-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
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в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2087-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2091-07  

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е., Тегенцев С.А. 
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Соколова И.Б. – законопроектом предлагается ввести административную 
ответственность за невыполнение муниципальных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ограничение пребывания в лесах в Тюменской области.  

Правом по составлению протоколов о совершении указанных 
административных правонарушений проектом наделяются должностные лица 
органов местного самоуправления.  

Рассмотрение административных дел указанной категории предлагается 
отнести к полномочиям административных комиссий. Ответственность  
за совершение данного правонарушения аналогична ответственности  
за невыполнение нормативно-правовых актов Тюменской области, 
устанавливающих ограничение на пребывание граждан в лесах, штраф  
в размере от 1 000 до 2 000 руб.  

 
Вершинин И.С. – могли бы конкретизировать, какими силами планируете 

исполнять и сколько конкретно планируете дополнительно людей привлечь для 
реализации данных полномочий дополнительных? 

Тегенцев С.А. – действительно, на территории г. Тюмени зафиксировано более  
2 тыс. га лесных массивов, которые отнесены к собственности муниципальной. 
За каждым лесным кварталом закреплены лесничие, которые на сегодняшний 
день трудятся в штате специализированного учреждения, которое является 
муниципальным казенным учреждением.  

Для того чтобы выполнять эту функцию, дополнительных или трудовых 
ресурсов не потребуется, мы будем справляться своими силами, при этом 
предполагается заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
для рейдов, связанных с осмотром территории в период пожароопасного 
сезона, введенного на территории городских лесов, а также заключение 
соглашения с Управлением МВД России по г. Тюмени. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2091-07 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы Тюменской городской Думой. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2091-07  
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2091-07 
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Тюменской городской Думой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2091-07 
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
 
 

18. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности». 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   43 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2092-07  

«О внесении изменения в статью 29.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы Правительством региона и предусматривает 
введение новой меры социальной поддержки в форме единовременного 
денежного пособия для тех, кто, к сожалению, погиб либо получил 
инвалидность при исполнении обязанностей по выявлению, предупреждению, 
пресечению правонарушений в области охраны, использования объектов 
животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Также предлагается корректировка положения закона в части 
предоставления мер социальной поддержки семьям, тем, кто погиб при 
исполнении должностных обязанностей. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2092-07 «О внесении изменения в статью 29.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2092-07  
«О внесении изменения в статью 29.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2092-07 
«О внесении изменения в статью 29.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2092-07 
«О внесении изменения в статью 29.1 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 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято.  
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20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 29.1 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 29.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 29.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2093-07  

«О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской 
области»  
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Киселев А.В., Корепанов С.Е.,  

Левченко И.Г. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен Правительством Тюменской области  

и направлен на выполнение поручения Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации разработать дополнительные механизмы 
обеспечения качественным, доступным жильем граждан с невысокими 
доходами, в том числе путем развития рынка доступного арендного жилья. 

С указанной целью законопроектом предлагается дополнить базовый закон 
новым критерием, при соответствии которому инвестпроект может быть 
признан масштабным, если лицо, осуществляющее строительство 
многоквартирных домов, обеспечивает предоставление физическим  
и юридическим лицам жилых помещений в таких многоквартирных домах  
на основании договора найма, аренды, при этом законопроектом предлагается 
закрепить ряд требований к инвестору, в частности, предлагается установить 
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объем инвестиций лица, который реализует инвестпроект, в размере не менее 
400 млн. руб. 

 
Зайцев А.Н. – действительно, сама по себе задумка достаточно интересная,  

к сожалению, в Тюменской области пока не реализована, но все же не совсем 
понятно, а каким образом будет инвестор определять стоимость? 

Киселев А.В. – на самом деле размер арендной платы складывается из многих 
факторов: из стоимости рабочей силы, из стоимости стройматериалов, в конце 
концов, из стоимости денег, которая сегодня существует на рынке. 

И кроме всего прочего, еще от площади жилого дома, который является 
арендным, чем больше площадь, соответственно, меньше расходов  
на содержание и меньше плата. 

Инструмент на самом деле новый, и данный механизм, он нам 
рекомендован основами концепции демографической политики в Российской 
Федерации, которые были утверждены Правительством Российской 
Федерации, реализует данную концепцию единый институт развития, 
называемый «Дом.РФ».  

Думаю, что первый участок, который мы предоставим уже в этом году этой 
организации, он будет реализован, но пока расчет ориентировочно  
от 12 до 25 тыс., возможно для определенных категорий субсидирование платы 
за наем за счет, соответственно, либо работодателя, либо средств бюджета. 
Такой ответ на вопрос, цена примерно 12 – 25 тыс. руб. 

 
Левченко И.Г. – где будет отводиться данная земля территориально в г. Тюмени? 

И второй вопрос: много ли сейчас уже заявилось желающих участвовать  
в этом проекте со стороны инвесторов? 

 
Киселев А.В. – на самом деле основным оператором со стороны Минстроя 

является «Дом.РФ», территорию мы определили. Ну, во-первых, этот дом 
должен быть коммерчески интересным, коммерчески выгодным, т.е. должна 
быть территория, которая сегодня в рынке интересна. Мы определили 
территорию – это Заречный микрорайон г. Тюмени в районе жилого комплекса 
«Европейский берег». Сформирован земельный участок  
0,8 га, и первый арендный дом будет возводиться данной компанией, должен 
уже в следующем году. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2093-07 «О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2093-07  
«О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2093-07  
«О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2093-07 
«О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области». 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 

22. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» 

 
Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 

23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2094-07  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Величко О.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроект направлен на совершенствование вопросов 

осуществления внешнего государственного финансового контроля в Тюменской 
области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2094-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатом Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2094-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2094-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2094-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Анохин А.Н., Ваховский О.В., Лосева И.В., 
Майер В.Я., Макаренко Е.М., Нак И.В., 
Омаров Э.З., Пацевич М.С., Пушкарев В.А., 
Резяпова Г.А., Сайфитдинов Ф.Г., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 
 

24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2086-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О нотариате в Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
Соколова И.Б. – проект внесен в качестве законодательной инициативы 

Управлением Минюста Российской Федерации по Тюменской области. 
Проектом изменяется количество должностей нотариусов в нотариальных 

округах в пределах Исетского района и г. Тюмени. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2086-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2086-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2086-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2086-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Величко О.А., Майер В.Я., Макаренко Е.М.,  
Нак И.В., Омаров Э.З., Резяпова Г.А., Сайфитдинов Ф.Г. 

 
Постановление принято.  

 
 
25. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в настоящее время для своевременного оказания необходимых 

комплексных услуг семьям с детьми, а также несовершеннолетним  
в Тюменской области функционирует оптимальная сеть организаций 
социального облуживания, которая оказывает более 2 млн. услуг в отношении 
более 450 тыс. человек.  

 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О защите прав ребенка»  
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за 2020 – 2021 годы принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» за 2020 – 2021 годы принять 
к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Величко О.А., Майер В.Я., Макаренко Е.М.,  
Нак И.В., Омаров Э.З., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О реализации на территории Тюменской области 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – на сегодняшний день в региональный реестр поставщиков 

социальных услуг у нас включено 87 организаций социального обслуживания,  
в том числе 40 организаций негосударственного сектора. Также в Тюменской 
области действует сеть организаций социального обслуживания, которая на 
сегодняшний день удовлетворяет потребности в социальном обслуживании 
граждан различных категорий: пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми. 
Все организации находятся в нормативном состоянии, соответствуют 
установленным требованиям. 

 
Предлагается информации о реализации на территории Тюменской области 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о реализации на территории Тюменской области 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Величко О.А., Майер В.Я., Макаренко Е.М.,  
Нак И.В., Омаров Э.З., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 

 
27. СЛУШАЛИ:  Об информации федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»  
Федерального дорожного агентства»  
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на территории 
Тюменской области 
 

Докладывали: Бедусенко А.А., Лосева И.В. 
Выступили: Бедусенко А.А., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Сайфитдинов Ф.Г., Трубин Г.А., Ульянов В.И.,  
Чуйко Р.С. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в соответствии с планом работы областной Думы на 2021 год 

комитет заслушал информацию федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» об осуществлении дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог федерального значения, находящихся на территории 
Тюменской области. 

 

Бедусенко А.А. – выступление см. в стенограмме. 
 
Чуйко Р.С. – по направлению Боровский Вы сказали, там одна из таких непростых 

ситуаций произошла, порядка 80 участков сейчас изымаются у жителей. 
Удалось ли вам сейчас договориться с жителями по стоимости компенсации? 

Бедусенко А.А. – реконструкция автодороги Тюмень – Омск ведется сейчас, это  
83 участка, которые в работе по выкупу для государственных нужд. 

На данный момент уже ¾ этой процедуры завершено. Личные встречи  
со всеми собственниками выкупаемых земельных участков и домостроений 
проводятся. Кто будет не согласен, имеет полноценное право представить 
собственную оценку либо иным способом сообщить его, будем дальше 
работать. Естественно, первичное желание все решить путем мирных 
договоренностей, без скандалов и без судов. 

 

Трубин Г.А. – мы видим, что сократилось количество трудовых мигрантов,  
и по строительной отрасли это особо чувствительно задело. Как Вы 
компенсируете дефицит этой рабочей силы? 
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Бедусенко А.А. – в целом организации работают, это коллективы, набранные 
специалистами и даже разнорабочими из местных жителей. Какая-то часть, 
конечно же, трудовой миграции присутствует, но она не носит какого-то 
весомого характера.  

 

Левченко И.Г. – почему при проектировании, при строительстве дорог мы  
не строим эстакады? Во всем мире есть практика строить над населенными 
пунктами эстакады, мы почему их не строим? 

Бедусенко А.А. – на подобный вопрос отвечал не раз, и в том числе в Боровском. 
Упомянутая тема баланса стоимости  и функциональности присутствует, как 
упрощенно было названо, почему бы все дороги не поднять на эстакады  
и не пройти через всю Тюменскую область.  

Конечно же, при проектировании рассматривается эта комбинация  
и стоимости, и функциональности объектов, и в ходе проектирования этих же 
участков Тюмень – Боровский – Богандинский, это эстакады, это транспортные 
потоки, разведенные в разных уровнях, трасса должна работать непрерывно, 
без замедлений и безаварийно, это позволяет сделать путем устройства 
транспортных развязок в разных уровнях. Но над населенным пунктом 
строительство эстакады не очень функционально. А какая польза жителям, 
находящимся внизу, когда они будут отрезаны таким образом от всего. 

Поэтому учитываем при проектировании этот баланс стоимости  
и инженерного смысла, а кроме того, все в этой части и нормируется, мы с вами 
работаем в рамках законов, норм и правил.  

 
Ульянов В.И. – в последнее время резко возрастает количество транспорта, 

идущего с востока через Ишим, а именно в Ишиме идет разделение  
на Бердюжье и дальше на Курган, Челябинск, Тюмень и Екатеринбург, т.е. 
пополам, каковы перспективы расширения этой дороги Ишим – Курган – 
Челябинск до 4 полос? 

Бедусенко А.А. – сейчас эта трасса федеральная, Ишим – Бердюжье, вот ту,  
о которой Вы напомнили, Чистоозерье – Ишим – Бердюжье. Эта трасса была 
территориальной и была весьма, скажем так, не в лучшем состоянии.  
На данный момент последние участки завершаются ремонтом на этой трассе. 

Трасса 2-полосная приведена в нормативное состояние,  
и в действительности те, кто ехали раньше через Казахстан, начали 
поворачивать на Бердюжье, двигаться в сторону Омска, объезжая, собственно, 
эту часть Казахстана и минуя таможенные посты, и интенсивность приросла,  
я считаю, кратно. 

Имея задачу вначале просто приведения в нормативное состояние, мы ее 
решили, но теперь, когда интенсивность значительно выросла, уже пора думать 
о 4-полосном варианте, но пока дорога справляется с этим потоком.  

 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагаю перейти к принятию постановления. 
 
 Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 39 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 
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Предложение принимается.  
 

Предлагается информацию федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 
находящихся на территории Тюменской области, за 2021 год принять к сведению 

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся  
на территории Тюменской области, за 2021 год принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации в Тюменской области национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» субъектам МСП предоставлено поручительств по состоянию  
на 1 октября 21-го года на сумму 1 млрд. 860 млн. руб. при плановом значении 
842 млн. руб. 

Установлен по выдаче микрозаймов МФО субъектам МСП на 2021 год план 
в количестве 445 субъектов, на 1 октября 2021 года этот план выполнен  
и фактически составляет 618 субъектов. 

По состоянию на 1 октября 21-го года в Тюменской области 
зарегистрировано 36 тыс. 489 самозанятых при плане 16 тыс. 379 человек,  
т.е. превышено в 2 раза. Самозанятым гражданам по состоянию на 1 октября 
21-го года выделено 26 микрозаймов на общую сумму 9 млн. руб. Общее число 
предприятий-экспортеров на 1 октября 2021 года составляет 184, а число 
предприятий-экспортеров среди субъектов МСП составляет 133. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  
инициативы» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  
инициативы» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Постановление принято.  
 
 
29. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта «Сохранение  
уникальных водных объектов (Тюменская область)»  
(в рамках национального проекта «Экология») 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Теплоухова Л.З., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в рамках регионального проекта запланированы работы  

по расчистке оз. Алебашево в г. Тюмени от растительности и донных 
отложений в целях улучшения экологической ситуации и в дальнейшем для 
создания в его окрестностях зоны отдыха. 

В настоящее время завершена корректировка проектной документации  
в части замены технологии разработки донных отложений при расчистке озера,  
и согласно проектной документации общая стоимость работ составит более  
185 млн. руб. 

 
Трубин Г.А. – почему только включено одно это озеро в данную программу  

и планируется ли расширение данной программы на другие озера?  
Теплоухова Л.З. – этот проект пока единственный в нацпроекте, а не в программе. 

В программе расчистка малых рек, она предусмотрена, там маленькие 
ассигнования, и мы по ним двигаемся просто в рабочем режиме.  

И пока с этим вопросом немного есть проблема, финансирование нам 
предоставлено в размере 67 млн. руб., это субвенции 100-процентные 
Российской Федерации, мы на сегодня ведем работу о дофинансировании  
из бюджета Российской Федерации 100 % этого объекта, для того чтобы 
приступить к расчистке в 2022 году. 
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Ульянов В.И. – есть озеро Цимлянское, достаточно уникальное, и последние 
практически 5 – 7 лет оно приходит стремительно в загрязнение, и мы можем 
через какой-то период времени получить там серьезную экологическую 
проблему.  Как планируется и планируется ли работа по приведению  
в надлежащий экологический порядок данного объекта? 

Теплоухова Л.З. – на 2022 год не запланирован проект по расчистке озера 
Цимлянское, в плане работы он у нас стоит. Считая по тому, как оно ранее 
было загрязнено, будет очень фондоемким, но проектирование будем 
предусматривать по расчистке данного озера в плановом режиме. 

 
Трубин Г.А. – в прошлом году 15 млрд. руб. давали, потом 16, а в этом году 8.  

В очередной раз подтверждение, что мы ждем деньги, дождаться их  
не можем, хотя в федеральном бюджете на программы и нацпроекты  
по экологии суммы увеличиваются с каждым годом значительно.  

Сегодня это один из приоритетов, это и Президент заявлял, и Губернатор 
сегодня говорил про «зеленую» повестку, почему мы не можем дождаться 
денег из Федерации и активность нашу проявить. Действительно, есть другие 
озера, на комитете наши коллеги говорили, и в Тюменском районе есть озера, 
но почему-то внимание пока к этому не такое, какое хотелось бы. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов (Тюменская область)» (в рамках национального проекта «Экология») 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Тюменская 
область)» (в рамках национального проекта «Экология») принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области 
«Системные меры по повышению производительности 
труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» (в рамках 
национального проекта «Производительность труда») 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в соответствии с паспортом проекта плановое значение показателя 

по количеству участников национального проекта на 2021 год составляет  
60  предприятий, фактически участвуют 68. 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда 
создан и функционирует в Тюменской области с февраля 2018 года.  
В национальном проекте под его управлением участвуют 28 предприятий. 

В нацпроекте, кроме этого, самостоятельно участвует дополнительно  
14 предприятий. Обучение инструментам повышения производительности 
труда прошли 1 195 сотрудников предприятий и представителей региональных 
команд при плановом значении 751 человек. 

 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области «Системные меры  
по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» (в рамках национального проекта 
«Производительность труда») принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Системные меры по повышению 
производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» (в рамках национального проекта 
«Производительность труда») принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
  
31. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о выполнении подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства Тюменской области»  
на 2013 – 2025 годы государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013 – 2025 годы 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – госпрограмма «Развитие агропромышленного производства 

Тюменской области» на 13-й – 25-й годы на сегодняшний день считается,  
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да и не только на сегодня, считается одной из приоритетных и актуальных для 
сельской местности. 

В 2020 году на реализацию данной подпрограммы было направлено более 
5,5 млрд. руб., что составляет порядка 91 % от общего объема 
финансирования госпрограммы, в том числе из средств федерального бюджета 
было направлено порядка 700 млн. руб. 

По итогам прошлого, 2020 года в рамках подпрограммы  
из 41 достижения достигнуто плановых 29, а по 28 имеется существенное 
перевыполнение. 

По 12 показателям имеется снижение к плановому уровню. Основными 
причинами снижения производства продукции растениеводства в сельском 
хозяйстве сказались неблагоприятные климатические условия, я уже сегодня 
об этом говорил на фракции, атмосферная, почвенная засуха в ряде районов 
области, вследствие которых снизились основные объемы производства 
основных видов продукции и растениеводства. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о выполнении подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
Тюменской области» на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской области» 
на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы принять  
к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о выполнении постановления Тюменской областной Думы  
от 20.09.2018 № 1540 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Совершенствование товаропроводящей 
инфраструктуры и системы логистических центров  
на территории Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – товаропроводящая инфраструктура продовольственного рынка  

в Тюменской области развивается динамично и является составным элементом 
продовольственной безопасности и в полной мере выполняет свои функции. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.09.2018 № 1540  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров  
на территории Тюменской области» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 20.09.2018 № 1540  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров  
на территории Тюменской области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1247651-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
и в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – предлагается на федеральном уровне закрепить в качестве 

альтернативы предоставления жилого помещения детям-сиротам 
предоставление денежной выплаты на приобретение жилья в собственность 
путем выдачи государственного жилищного сертификата субъекта Российской 
Федерации. 

Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований,  
а также за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета. 

 



46 
 

 
 

Предлагается поддержать проект федерального закона № 1247651-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части расширения форм  
и механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа)» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1247651-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
и в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части расширения форм  
и механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа)». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 5463-8  

«О внесении изменения в статью 71 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – данный законопроект предусматривает предоставление детям 

ветеранов боевых действий, которые погибли в ходе данных действий или 
умерли, либо получили увечья, этим деткам предоставляется право на прием, 
на обучение по программам бакалавриата и специалитетов. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 5463-8  

«О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 5463-8 «О внесении 
изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в статью 44 Регламента Тюменской 

областной Думы 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект разработан в целях дальнейшего совершенствования 

статьи 44 Регламента областной Думы, которой закреплена обязанность 
депутата лично присутствовать на заседаниях областной Думы. 

Проектом уточняется порядок уведомления депутатом председателя 
областной Думы о невозможности присутствовать на заседании областной 
Думы. 

 
Трубин Г.А. – два созыва назад наша фракция вышла с инициативой, после того 

как в Госдуме ввели аналогичные нормы, и Владимир Ильич говорил: «Да нет  
у нас проблем, не надо вводить подобную норму».  

Поскольку Артем Николаевич есть в соавторах, конечно, мы поддержим  
и проголосуем «за». 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
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36. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 16.12.2010 № 2641 «О Положении  
об Общественной молодежной палате при Тюменской 
областной Думе» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в связи с изменениями в федеральном законодательстве,  

в региональном законодательстве, которые регулируют молодежную политику, 
предлагается в постановление внести изменения – увеличить предельный 
возраст членов палаты до 35 лет, внести корректировки в перечень 
нормативных актов, которые регламентируют деятельность палаты,  
и исключить ограничение 2-кратного срока пребывания в качестве члена 
палаты. 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 

37. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  
Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – в представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитетов по бюджету, налогам и финансам и по аграрным 
вопросам и земельным отношениям. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры списком. 
 

Предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
внесенные кандидатуры и принять постановления по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Желтовскую Елену Николаевну, Карымова Руслана Борисовича, 

Медведеву Марину Николаевну, Олюнину Светлану Александровну, Русину Ирину 
Михайловну, Тараненко Викторию Владимировну, Шарабарову Нэли Викторовну; 

Азаматову Наталью Александровну, Буравко Николая Григорьевича, 
Ждана Степана Михайловича, Карпенко Алексея Викторовича, Райкову 
Светлану Анатольевну, Сафьянову Надежду Серафимовну, Семенихину Инну 
Валериевну, Сидорову Ольгу Александровну, Брежневу Светлану Егоровну, 
Сердюкову Любовь Николаевну, Девяткову Елену Георгиевну; 

- Латышеву Нину Ивановну, Тяна Станислава Петровича; 
- Михальчук Алену Владимировну, Чертенко Алексея Лукьяновича; 
- Андреева Олега Валерьевича, Обыскалова Николая Ивановича. 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановления приняты.  
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Выступления представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам 

 
Левченко И.Г.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Зайцев А.Н.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Артюхов А.В. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


