ПРОТОКОЛ
восемнадцатого заседания Тюменской областной Думы
шестого созыва
19 апреля 2018 года
г. Тюмень
Большой зал заседаний

10:00

Председательствовал —
Корепанов С.Е., председатель областной Думы
Присутствовали:
депутаты областной Думы
из 48 – 40
Аносов Алексей Анатольевич

- избирательный округ № 7,

Артюхов Андрей Викторович

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

Бабин Николай Андреевич

- избирательный округ № 4,

Богославец Богдан Иосифович

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич

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

Елин Юрий Алексеевич

- избирательный округ № 14,

Ермолаев Владимир Викторович

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

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

Казанцева Тамара Николаевна

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

Кашкарова Елена Витальевна

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

Ковин Владимир Анатольевич

- избирательный округ № 22,

Корепанов Сергей Евгеньевич

- избирательный округ № 1,

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

- избирательный округ № 13,

Медведев Сергей Михайлович

- избирательный округ № 18,

Моргун Андрей Анатольевич

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

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

Нак Игорь Владимирович

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

Нефедьев Владимир Александрович

- избирательный округ № 6,

Новицкий Дмитрий Владимирович

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

Пискайкин Владимир Юрьевич

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

Резяпова Галина Александровна

- избирательный округ № 9,

Рейн Виктор Александрович

- избирательный округ № 23,

Романов Сергей Викторович

- избирательный округ № 20,

Садовников Денис Владимирович

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

Сайфитдинов Фуат Ганеевич

- избирательный округ № 2,

Салмин Алексей Павлович

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

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

Столяров Владимир Алексеевич

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

Танкеев Вячеслав Михайлович

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

Токарчук Николай Анатольевич

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

Трубин Глеб Александрович

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

Ульянов Владимир Ильич

- избирательный округ № 24,

Фальков Валерий Николаевич

- избирательный округ № 17,

Швецова Ольга Владимировна

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

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

Юхневич Юрий Болеславович

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

Яшкин Николай Николаевич

- избирательный округ № 3.

Отсутствовали:
Дубровин Сергей Валентинович

- избирательный округ № 11,

Иванов Игорь Алексеевич

- избирательный округ № 10,

Конев Юрий Михайлович

- избирательный округ № 15,

Крупин Александр Васильевич

- избирательный округ № 21,

Омаров Эдуард Закирович

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

Суфианов Альберт Акрамович

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

Чемезов Олег Владимирович

- избирательный округ № 19,

Холманский Юрий Сергеевич

- избирательный округ № 5.

Приглашенные:
Якушев Владимир Владимирович

Губернатор
области,

Тюменской
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Сарычев Сергей Михайлович

- Вице-губернатор
области,

Тюменской

Руцинский Андрей Иванович

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

Пономарев Михаил Николаевич

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

Киричук Степан Михайлович

- представитель
в
Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации от исполнительного
органа государственной власти
Тюменской области,

Брыкин Николай Гаврилович

депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации,

Валеев Эрнест Абдулович

депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации,

Сафонов Александр Николаевич

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

Аленин Виталий Витальевич

- руководитель
представительства
ЯмалоНенецкого автономного округа
в Тюменской области,

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти,
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области,
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются).
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42. О проекте федерального закона № 424390-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона «О библиотечном
деле» (в части распространения информационной продукции, запрещенной
для детей) .................................................................................................................... 53
43. О Плане мероприятий Тюменской областной Думы на 2018 год по реализации
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации ............................................................................. 54
44. Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2017 году 55
45.Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2017 год ............... 55
46. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2018 год
...................................................................................................................................... 58
47. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 58
Вопросы с голоса
1. О проекте закона Тюменской области № 1633-06 «О внесении изменений
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» (первое – второе
окончательное чтения).
2. О проекте закона Тюменской области № 1636-06 «О внесении изменений
в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения).
3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Зубаревой
Светланы Анатольевны.
4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Орловой Елены
Викторовны.
Вопросы, исключенные из повестки дня
1. О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области.
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской
областной Думы Корепанов С.Е.
Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской
области.
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1. СЛУШАЛИ:

О повестке дня восемнадцатого заседания областной Думы
шестого созыва

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Ковин В.А., Корепанов С.Е.,
Трубин Г.А., Фальков В.Н.

Сайфитдинов

Ф.Г.,

Предлагается принять проект повестки дня за основу.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
40
0
0
0

Предложение принимается.
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте
закона Тюменской области № 1633-06 «О внесении изменений
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» (первое – второе
окончательное чтения).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
40
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона Тюменской
области № 1636-06 «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской
области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» (первое
– второе окончательное чтения).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
40
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается исключить из повестки дня вопрос «О назначении
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области».
Трубин Г.А. – есть ли какие-то законодательные ограничения, в течение какого
времени Москва и уполномоченный федеральный орган должен ответить нам
и согласовать? Не затянется ли это на месяц, два или три?
Сайфитдинов Ф.Г. – согласование будет проведено сегодня.
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
39
0
1
0

Предложение принимается.
Фальков В.Н. – предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной
грамотой Тюменской областной Думы» двумя кандидатурами.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
40
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается внести изменение в наименование вопроса № 24 повестки
дня, изложив его в редакции: «О направлении на заключение в Правительство
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)», вносимого в качестве законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации».
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
39
1
0
0

Предложение принимается.
Ковин В.А. – предлагается рассмотреть вопрос № 18 повестки дня только
в первом чтении.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
40
0
0
0

Предложение принимается.
Корепанов С.Е. – предлагается рассмотреть вопросы, внесенные с голоса
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению, после вопроса № 19 повестки дня.
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Присутствовало
Голосовали:

40
38
0
1
1

за
против
воздержались
не голосовали

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

за
против
воздержались
не голосовали

40
40
0
0
0

Предложение принимается.
Корепанов С.Е. – отпустить с заседания с 11.50 до 13.00 депутатов областной
Думы Артюхова А.В., Швецову О.В., Ширыкалова А.Б. в связи с их участием
в Совете руководителей фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в режиме видеоконференции.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
34
3
0
3

Предложение принимается.
2. СЛУШАЛИ:

Об отчете Губернатора Тюменской области о результатах
деятельности
Правительства
Тюменской
области
за 2017 год

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е., Якушев В.В.
Бабин Н.А., Казанцева Т.Н.,
Трубин Г.А., Якушев В.В.

Корепанов

С.Е.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – в целях реализации статьи 28 и статьи 38 Устава Тюменской
области Губернатор Тюменской области ежегодно представляет областной
Думе отчет о результатах деятельности Правительства Тюменской области,
в том числе по вопросам, поставленным областной Думой. Перечень вопросов
областной Думы был утвержден на прошлом заседании и направлен
Губернатору области. В соответствии со статьей 174 Регламента областной
Думы после выступления Губернатора области депутаты в течение 45 минут
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вправе задавать Губернатору Тюменской области вопросы по отчету
и высказывать мнения по нему. Выделяется не более одного выступления
депутатам с вопросом или мнением. Продолжительность вопроса депутата
областной Думы и его мнения по отчету не должна превышать одной минуты,
а продолжительность ответа Губернатора Тюменской области на вопрос –
5 минут. По итогам рассмотрения отчета Губернатора области областная
Дума принимает постановление.
С отчетом о результатах деятельности Правительства Тюменской области
за 2017 год выступил:
Якушев В.В. – полную информацию см. в стенограмме.
В ходе заслушивания отчета вопросы задали:
Бабин Н.А. – как предусматривается защищенность льгот предприятий, которые
занимаются производством зерна? И возможна ли экспортная квота
по реализации зерна, если возникнет необходимость?
Якушев В.В. – давайте еще раз с вопроса начнем. Льгота для кого?
Бабин Н.А. – защищенность сельхозпредприятий, которые занимаются
производством зерна. В прошлом году использовали в области 700 тыс. тонн,
а произвели 1 млн. 400 тыс. тонн. И экспортная квота вообще возможна
в нашей области, если в этом будет необходимость?
Якушев В.В. – экспортная квота, естественно, возможна. Вопрос всегда в том, что
мы находимся посередине России-матушки и очень далеко от речных портов,
через которые в основном идет экспорт. Сегодня отрабатываются
возможные механизмы экспорта уже с началом работы порта Сабетта.
В будущем жизнь внесет свои коррективы, это будет не только порт, через
который будет транспортироваться сжиженный газ, но это будет порт общего
назначения, где будут транспортироваться другие товары, и в том числе
зерно. На данный момент без дополнительного субсидирования
железнодорожного тарифа эта история становится нерентабельной, поэтому
сегодня все, что касается зерна, которое производится на территории нашего
субъекта, мы все-таки стараемся делать замкнутый цикл для того, чтобы
развивать еще в том числе и животноводство, чтобы максимально
потреблять то зерно, которое производится на территории Тюменской
области. Мы несколько лет подряд проводили зерновые интервенции
федеральным Правительством, зерно это реализовывали, и там
определенная экономика получалась. То, что касается защищенности, у нас
есть государственные программы, где все сельскохозяйственные
предприятия, в том числе и зернового профиля, имеют возможность
получать погектарную поддержку. Возникла ситуация с молоком, мы
прекрасно понимаем, что сегодня при таком огромном дефиците молока,
если мы в этой ситуации не поддержим нашу молочную отрасль, то через
3 – 4 месяца у нас просто основное стадо пойдет под нож. Мы это проходили
уже в конце 90-х – начале 2000-х годов и потом практически 20 лет
восстанавливали это поголовье, для того чтобы нарастить объемы молока.
И у нас тоже были случаи, когда мы принимали индивидуальные решения,
чтобы поддержать и наши зерновые хозяйства, и производителей овощей.
Трубин Г.А. – в нашей стране недавно принята концепция 10-летия детства,
обеспечение благополучия детства является одним из основных приоритетов
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России. Планируются ли какие-то дополнительные меры поддержки,
в частности, для многодетных семей, и видите ли Вы одной из форм
поддержки увеличение регионального материнского капитала как раз для
такой категории граждан?
Якушев В.В. – идет работа в этом плане, формируются предложения
на федеральном уровне, которые потом мы с вами будем принимать, и в том
числе на региональном уровне. То, что касается увеличения регионального
капитала, – это как один из инструментов, почему нет? Он тоже может быть
увеличен, поэтому вполне возможно, что этот инструмент в том числе будет
предложен региональным Правительством, когда мы будем весь пакет
рассматривать на территории нашего субъекта.
Казанцева Т.Н. – сегодня примем закон о мерах по развитию производства
молочной продукции в Тюменской области, он будет действовать до конца
этого года, а меня волнуют вопросы фермеров тоже, а что дальше?
Якушев В.В. – ситуация будет длиться года полтора, поэтому, естественно, что мы
будем смотреть, что будет происходить на рынке, что будет происходить
с ценой 1-го сорта, мы же в процентах прописали соотношение. Поддержка
после 1 января однозначно будет, по нашим прогнозам будет продолжена,
потому что вряд ли к 1 января у нас эта ситуация закроется. Сейчас есть еще
много нюансов, которые необходимо будет уложить в тот законопроект,
который мы сегодня представляем. Задача, во всяком случае, поставлена –
отработать «дорожную карту» с кооперативами. Поэтому я больше чем
уверен, что на ноябрьской – декабрьской Думе данный законопроект будет
внесен, где будет предложен еще ряд мер для продолжения поддержки
молочной отрасли.
Предлагается отчет Губернатора Тюменской области о результатах
деятельности Правительства Тюменской области за 2017 год принять к сведению
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет Губернатора Тюменской области о результатах деятельности
Правительства Тюменской области за 2017 год принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
39
0
0
1

Постановление принято.
ПЕРЕРЫВ
15 МИНУТ.
3. СЛУШАЛИ:

Об информации Уполномоченного по правам человека
в Тюменской области о деятельности в 2017 году

Докладывали:
Выступили:

Миневцев С.В., Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии с областным законом Уполномоченный
по правам человека в Тюменской области ежегодно представляет
в Тюменскую областную Думу информацию о своей деятельности. Предлагаю
предоставить слово для доклада Уполномоченному по правам человека
в Тюменской области Миневцеву Сергею Васильевичу, определив время для
его доклада в соответствии с Регламентом областной Думы – 20 минут. Время
для вопросов и ответов на вопросы, также в соответствии с нашим
Регламентом, не более 20 минут.
С информацией о деятельности Уполномоченного по правам человека
в Тюменской области в 2017 году выступил:
Миневцев С.В. – полную информацию см. в стенограмме.
Предлагается информацию Уполномоченного по правам человека
в Тюменской области о деятельности в 2017 году принять к сведению
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области о деятельности в 2017 году принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

34
32
0
1
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Пискайкин В.Ю., Селюков М.В.,
Столяров В.А., Швецова О.В., Ширыкалов А.Б.

Постановление принято.
4. СЛУШАЛИ:

Об информации о деятельности в 2017 году
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Тюменской области

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю., Чалкова А.С.
Корепанов С.Е., Моргун А.А., Пискайкин
Трубин Г.А., Садовников Д.В., Чалкова А.С.

В.Ю.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности
в 2017 году Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области.
С информацией о деятельности в 2017 году Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области
выступила:
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Чалкова А.С. – полную информацию см. в стенограмме.
В ходе заслушивания информации вопросы задали:
Моргун А.А. – в мой адрес все чаще стали поступать обращения граждан
с жалобами на Пенсионный фонд Российской Федерации, когда
не зачисляется стаж, приобретенный ими при работе в постперестроечное
время. Это делается объективно, отчисления за них работодатель не делал,
и им приходится обращаться в суд. Считаете ли Вы возможным, что нужно
наделить особыми полномочиями работников Пенсионного фонда, чтобы не
один работник, а коллегия с привлечением общественности брала на себя
такую обязанность по подтверждению стажа? Часто люди приезжают с других
территорий, и им в суде очень трудно доказать, что они работали, но если
запись в трудовой все-таки есть, и налоговая подтверждает, что такая
организация была, нужны вам такие полномочия, либо к чему мы придем
в перспективе?
Чалкова А.С. – сама тематика установления тех фактов, которые являются
страховыми периодами, сегодня реализована во всех функционально
действующих программах. Для того чтобы дать подтверждение нестраховым
периодам, только судебное решение должно быть, в нашем действующем
законодательстве есть правило по установлению пенсии, есть определенное
ограничение. Соответственно, оказание консультационной помощи сегодня
осуществляется на достаточном уровне, но вовлечение структур, которые
бы действительно могли оказывать эту бесплатную юридическую помощь,
необходимо.
Трубин Г.А. – согласно представленной информации своевременное назначение
пенсии является одним из приоритетов деятельности Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации на территории Тюменской области. Но у меня
есть факты, свидетельствующие об обратном. Есть инвалиды, которые
впервые обратились в МФЦ за оформлением пенсии по инвалидности
в декабре 2017 года, и с этого периода времени им до сих пор не была
начислена и выплачена пенсия по инвалидности. Как Вы можете
прокомментировать данную ситуацию, и почему больше 3,5 месяца
инвалидам не перечисляется положенная им пенсия по инвалидности?
Чалкова А.С. – каждый факт, связанный с назначением пенсии по инвалидности,
стоит у меня лично на контроле, и если поступает такая информация, я лично
сама рассматриваю каждое заявление – это первое. Второе, чтобы избежать
каких-то возможных ошибок или нарушения сроков, вместе с налоговой
службой и с Фондом социального страхования, и со всеми нашими
партнерами готовится к реализации пилотный проект, где специалисты
Пенсионного фонда и наши партнеры будут входить в состав комиссии,
которая занимается назначением инвалидности.
Садовников Д.В. – на личных приемах наши земляки постоянно сетуют,
что существуют достаточно разные схемы начисления пенсии по старости.
Существуют регламенты, а также дополнительные уточнения в федеральное
законодательство, которые влияют на те или иные схемы начисления пенсии.
И понятно, что порой это настолько витиевато, что не совсем понятно,
как и на каких принципах применен тот или иной законодательный акт.
Поэтому вопрос в следующем: скажите, пожалуйста, каким образом сейчас
информация о будущих пенсиях доводится до трудящихся?
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Чалкова А.С. – любой может открыть в смартфоне сервис Пенсионного фонда,
по паролю госуслуг зайти туда, посмотреть, какое количество баллов
на лицевом счете. Эти баллы умножаются на стоимость балла на год, к этой
сумме мы прибавляем фиксированную выплату. На 2018 год размер
фиксированной выплаты составляет 4 тыс. 982 руб. 90 коп.
Что дополнительно к этому может быть добавлено? Если есть накопительная
часть, то добавится еще накопительная часть к пенсии. Если у гражданина,
принявшего решение о назначении пенсии, есть нестраховые периоды,
а что мы к ним относим? Это служба в армии, по уходу за детьми, также
по уходу за инвалидами, за детьми-инвалидами с детства, то в данном случае
эту информацию нужно будет направить в Пенсионный фонд, причем как
в электронном формате, так и записавшись предварительно, назначив
удобное время, эта информация будет дополнена в лицевой счет.
Заблаговременная работа по уходящим на пенсию, она не должна быть
за 3 месяца, тем более за месяц, а минимум за 9 месяцев, в лучшем случае
года за три, поскольку все нестраховые периоды должны быть учтены.
Пискайкин В.Ю. – постоянно люди задают вопросы, в СМИ мы слышим
о повышении пенсионного возраста. Хотелось бы Ваше мнение услышать,
нужно повышать?
Чалкова А.С. – повышение пенсионного возраста должно зависеть от того
периода, когда человек после ухода на пенсию продолжает продуктивно
осуществлять свою жизнь. И каждый человек сегодня уже реально может
принимать решение, уходить ли ему на пенсию досрочно в 55 лет, мужчины,
северный стаж у кого, или продолжать работать далее. То есть чем позднее
человек уходит на пенсию, тем будет больше размер пенсии, или вы
принимаете сегодня решение получать пенсию, но в меньшем размере.
Предлагается информацию о деятельности в 2017 году Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тюменской области принять к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию о деятельности в 2017 году Государственного учреждения –
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по Тюменской области принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

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

Постановление принято.

37
33
0
4
0
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5. СЛУШАЛИ:

Об
информации
о
деятельности
в
2017
году
Государственного
учреждения
–
Тюменского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю., Чистякова С.Д.
Корепанов С.Е., Селюков М.В., Чистякова С.Д.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности
в 2017 году Государственного учреждения – Тюменского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
С информацией о деятельности в 2017 году Государственного учреждения –
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации выступила:
Чистякова С.Д. – полную информацию см. в стенограмме.
В ходе заслушивания информации вопросы задали:
Селюков М.В. – часть функций перешла налоговой службе в прошлом году?
Чистякова С.Д. – да.
Селюков М.В. – насколько у вас затраты на содержание фонда уменьшились, и,
если можно, в количестве сокращенных людей?
Чистякова С.Д. – мы людей не сократили. Более того, мы не планируем их
сокращать и расходы у нас пока не перешли. Почему? Потому что мы
и 2017 год продолжали проверять. И, кроме того, с 2020 года мы планируем
переходить на прямые выплаты, нам нужны будут рабочие руки, а потерять
этих людей мы бы не хотели, потому что где мы потом найдем людей, которые
умеют работать?
Предлагается информацию о деятельности в 2017 году Государственного
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации принять к сведению и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию о деятельности в 2017 году Государственного учреждения –
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

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

Постановление принято.

37
33
0
3
1
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6. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1604-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской
области «О ставках налога на игорный бизнес»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – необходимость корректировки областного Закона «О ставках
налога на игорный бизнес» вызвана изменениями, внесенными в Налоговый
кодекс Российской Федерации. Указанными изменениями вдвое увеличены
размеры минимальных и максимальных ставок налога на игорный бизнес.
Расширен перечень, который облагается налогом на игорный бизнес. В число
объектов налогообложения также включены процессинговые центры,
интерактивные ставки тотализаторов и букмекерские конторы. В связи с этим
утвержденный ранее перечень объектов налогообложения на игорный бизнес
в Тюменской области предлагается дополнить новыми объектами
налогообложения. В первоначальной редакции законопроекта ставки налога
на игорный бизнес предлагалось установить на уровне максимальных
размеров, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Однако в ходе обсуждения закона на заседании комитета 5 апреля было
принято решение согласиться с размерами ставок, предлагаемыми
Правительством Тюменской области. Они немного ниже тех размеров,
которые предлагались изначально.
Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1604-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ставках налога
на игорный бизнес», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной
инициативы
депутатом
Тюменской
областной
Думы
М.В. Селюковым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1604-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ставках налога
на игорный бизнес» с учетом результатов лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1604-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ставках налога
на игорный бизнес», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной
инициативы
депутатом
Тюменской
областной
Думы
М.В. Селюковым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1604-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О ставках налога
на игорный бизнес» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0
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Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Швецова О.В., Ширыкалов А.Б.

Постановление принято.
7. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 1 Закона Тюменской области «О ставках налога
на игорный бизнес»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 1 Закона Тюменской области «О ставках налога на игорный бизнес»
с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Тюменской области «О ставках налога на игорный бизнес» с учетом
принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
8. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О государственной
гражданской службе Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г.– проектом устанавливалось регулирование отдельных
вопросов государственной гражданской службы постановлением областной
Думы.
Трубин Г.А. – мы же вроде обсуждали принять этот законопроект во втором
чтении, не в окончательном, и отправить на третье?
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Сайфитдинов Ф.Г. – речь идет о другом законе, и мы к нему подойдем.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской
области» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской области»
с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
9. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 3.1 и 3.2 Закона Тюменской области
«О государственных должностях в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан по результатам рассмотрения
информации областной прокуратуры и анализа областных законов.
Статьей 6.1 областного Закона «О статусе депутата Тюменской областной
Думы» предусмотрено, что непредставление или несвоевременное
представление сведений о доходах и расходах является основанием для
досрочного прекращения депутатских полномочий. Статьи 3.1 и 3.2
областного Закона «О государственных должностях в Тюменской области»,
регулирующие те же правоотношения, указанной ответственности не
предусматривают. В целях устранения данной несогласованности правового
регулирования предлагается внести соответствующее дополнение в
областной закон.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской
области» с новым наименованием «О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2
Закона Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской
области» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области»
с новым наименованием «О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Закона
Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области»
с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
10. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8 и 29 Закона Тюменской области «О порядке
подготовки, принятия и действия правовых актов
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается в статье 29 увеличить до года
временной промежуток, в течение которого возможна работа над проектом
закона после того, как Дума приняла решение о его доработке.
В действующей редакции такой проект должен вноситься на очередное,
следующее заседание Тюменской областной Думы.
Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов
Тюменской области» с новым наименованием «О внесении изменений
в статьи 8 и 29 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия
и действия правовых актов Тюменской области» с учетом принятых поправок
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов
Тюменской области» с новым наименованием «О внесении изменений
в статьи 8 и 29 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия
и действия правовых актов Тюменской области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
11. СЛУШАЛИ:

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

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается изложить в новой редакции нормы областного
закона, устанавливающие административную ответственность за нарушение
тишины и покоя граждан.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» с учетом
принятых поправок и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс
Тюменской области об административной ответственности» с учетом принятых
поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
12. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О государственной охране,
сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Кононов А.Н., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – в целях доработки законопроекта была создана рабочая группа
из представителей депутатов областной Думы, представителей органов
государственной, исполнительной власти Тюменской области, прокуратуры,
и в ходе работы данной группы была сформулирована совместная редакция,
представленная в таблице поправок.
Трубин Г.А. – совершенствуем законодательство, в каких-то аспектах даже
ужесточаем. И хотел бы обозначить ситуацию с аукционами по продаже
объектов историко-культурного наследия. Городская усадьба – объект
культурного наследия, дом Привалова: есть ли понимание, в какие сроки
будут отреставрированы данные объекты, будут ли граждане иметь доступ
уже к отреставрированным объектам культуры, и планируется ли дальше
такая практика по продаже памятников культурного наследия с аукционов?
Кононов А.Н. – проектами договоров купли-продажи предусмотрены сроки
проведения работ, понимание есть. В целом работы должны быть
завершены на объектах в среднем в течение 3 лет, т.е. год – на разработку
проектной документации и два года – на проведение работ по реставрации.
Доступ к объектам, безусловно, будет обеспечен гражданам. Работа такая
будет продолжена.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О государственной охране, сохранении
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
в Тюменской области» с учетом принятых поправок и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О государственной охране, сохранении и использовании
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской
области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
13. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1626-06
«О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской
области «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом вносятся дополнения в перечень должностей
государственной гражданской службы, по которым допускается двойное
наименование должности. Проект к таким должностям относит должность
руководителя аппарата антитеррористической комиссии.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1626-06 «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области
«О Реестре должностей государственной гражданской службы Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1626-06
«О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1626-06
«О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1626-06
«О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
14. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3.1 Закона Тюменской области «О Реестре
должностей
государственной
гражданской
службы
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3.1 Закона Тюменской области «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3.1 Закона Тюменской области «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
37
0
0
0

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

Постановление принято.
15. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1631-06
«О регулировании отдельных отношений в сфере
добровольчества (волонтерства) в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – законопроект разработан и внесен в областную Думу
Правительством Тюменской области в связи с изменением федерального
законодательства, вернее, в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам
добровольчества (волонтерства)». В соответствии с федеральным законом
нашим законопроектом предусмотрена регламентация отдельных вопросов
в области добровольчества (волонтерства), закреплены полномочия органов
госвласти Тюменской области в сфере добровольчества.
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР поддерживает региональный закон о волонтерстве,
и как раз в рамках взаимодействия между волонтерами и представителями
власти, местного самоуправления наша фракция ежегодно оказывает
содействие, в том числе финансовую поддержку, волонтерам Тюменской
области. Общественная работа, которая ведется волонтерами, включает
в себя широкий спектр добровольной безвозмездной помощи для уязвимых
категорий населения, и регулирование отношений в сфере волонтерства
в Год волонтера является как раз важной задачей.
«О

Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1631-06
регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества
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(волонтерства) в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1631-06
«О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества
(волонтерства) в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1631-06
«О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества
(волонтерства) в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1631-06
«О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества
(волонтерства) в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

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

Постановление принято.
16. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере добровольчества (волонтерства)
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской
области» и постановление по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

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

Постановление принято.
17. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1625-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – проект закона внесен в качестве законодательной инициативы
Правительством Тюменской области. Законопроектом предусмотрены
отдельные изменения Закона Тюменской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1625-06 «О внесении изменений в Закон 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 № 1625-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1625-06
«О внесении изменений в Закон 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 № 1625-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
38
Голосовали:
за
37
против
0
воздержались
0
не голосовали
1
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Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Швецова О.В.

Постановление принято.
18. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

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

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

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

Постановление принято.
19. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1629-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – предлагается расширить перечень видов деятельности,
осуществляемых некоммерческими организациями, для признания данных
организаций социально ориентированными. Социально ориентированными также
признаются некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии
с учредительными документами деятельность в сфере трудоустройства
и подбора персонала.
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1629-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1629-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1629-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1629-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
37
0
1
0

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

Постановление принято.
20. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области» и постановление по данному
вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
37
0
1
0

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

Постановление принято.
21. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1635-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской
области «Об условиях концессионных соглашений
Тюменской области в отношении объектов, на которых
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Вахрин В.М., Злобина Ж.С., Корепанов С.Е.,
Макаренко Е.М., Садовников Д.В., Селюков М.В.,
Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области № 1635-06 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов,
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов» внесен в областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством области.
В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»
условия концессионного соглашения могут быть изменены по соглашению
сторон на основании решения органа госвласти субъекта Российской
Федерации. Законопроектом предусмотрено определение ряда условий
заключенного 19 сентября 2014 года соглашения: это изменение состава
объектов соглашения, изменение объема инвестиций концессионера, а также
сроков создания объекта.
Макаренко Е.М. – реализация концессионного соглашения, которое
предусматривает сортировку отходов и вторичную переработку, очень важна
для улучшения экологической обстановки в Тюменской области. Эта тема
часто обсуждается и поднимается жителями Тюменской области на различных
площадках. Было ли обсуждение данного концессионного соглашения
заинтересованной общественностью с общественными советами, если да, то
какие были приняты решения?
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Злобина Ж.С. – в 2014 году, когда у нас было подписано концессионное
соглашение, были приняты некоторые решения, которые способствуют тому,
что наша система с отходами будет улучшена по сравнению с тем, что мы
планировали в 2014 году. В 2017 году были проведены публичные
мероприятия с общественностью, с органами исполнительной власти,
с экспертным сообществом, на которых присутствовало более 150 человек,
и обсуждение состоялось достаточно бурное, были приняты решения.
В то же время было собрано очень большое количество вопросов
от общественных организаций, которые присутствовали также на этом
совещании, и было обсуждение этих вопросов дополнительно в присутствии
общественного совета при Департаменте недропользования, действительно
необходимо
поддержать
именно
тот
случай,
который
требовал
бы вмешательства – это строительство мусоросортировочной станции в черте
города Тюмени, недалеко от Воронинских горок.
Кроме этого, в декабре 2017 года мы инициировали встречу
с депутатами областной Думы, на которой присутствовали более
20 депутатов, которым был интересен этот вопрос. Обсуждения были
проведены, ответы на вопросы Правительством и концессионером ТО были
даны, и принято было решение, что необходимо в кратчайшие сроки
реализовывать ту систему, которая нами была выбрана и закреплена
концессионным соглашением.
Садовников Д.В. – вопрос больше будет по экономической составляющей,
а именно – мы понимаем, что увеличение происходит по этому проекту закона
на 1,5 млрд., до 2,5 млрд. руб. по концессионному соглашению. Каким образом
это отразится на тарифах по итогу для утилизации твердых бытовых отходов
для населения?
Вахрин В.М. – затраты, которые мы понесем в виде капитальных вложений
в
строительство
3
мусоросортировочных
заводов
и
одной
мусороперегрузочной станции, именно это предусматривается изменениями
существенных условий концессии, фактически в конечном тарифе для
потребителей составят чуть более 29 %. Примерно треть еще составляют
затраты, связанные с издержками на перевозку, конкурентный отбор будет
снижать эту стоимость. И остальные фиксированные затраты связаны
с захоронением хвостов на существующих полигонах и продолжением
развития территориальной схемы обращения с отходами, т.е. создания
площадок временного накопления и дальнейшей переработки этих отходов.
Поэтому мы понимаем, что эти затраты дают достаточно сбалансированный
тариф. После того как он будет рассчитан, можно будет говорить о его
конкретной
величине,
но
мы
понимаем,
что
это
будет
до 5 руб. с квадратного метра в месяц для потребителей, при этом большая
часть сельских муниципалитетов на сегодняшний день, потребители платят
больше, чем эта стоимость. Переход на единый тариф для большого
количества потребителей приведет к снижению той платы, которую они сейчас
в составе жилищных услуг оплачивают за избавление от твердых
коммунальных отходов.
Селюков М.В. – затраты концессионера увеличиваются почти на 1 млрд., а мы
затраты бюджета каким-то образом увеличим, или останется все, как есть?
Вахрин В.М. – затраты увеличиваются не потому, что растет стоимость того, что
мы планировали, а вообще изменилась просто конфигурация, в том числе
и самой начинки вследствие изменения технологической цепочки заводов,
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исходя из конкретики морфологического состава отходов. Поэтому мы точным
образом просчитали в результате проектирования стоимость этих работ,
материалов, оборудования. В экспертизу достоверности сметной стоимости
по ее итогам окончательная стоимость и будет определена. Мы сможем
построить 4 объекта, завода, и 2 мусороперегрузочные станции, и уложиться
в 1,5 млрд. руб., при этом и первая финансовая модель и вторая
не предусматривали платежей из регионального бюджета. Поэтому при
переходе на коммунальную услугу, если в дальнейшем какой-то
из показателей с точки зрения экономической обоснованности будет расти,
то мы будем тогда вводить уже механизмы субсидирования сверх роста через
региональный бюджет. В настоящее время этот проект не предусматривает
средства областного бюджета. Все, что построит концессионер, будет
находиться в областной собственности, т.е. он строит для публичного
партнера – для нас.
Трубин Г.А. – хотел бы задать вопрос насчет данного удорожания на 1 млрд.,
все-таки значительная сумма. Вы сказали, что одной из причин является
изменение технологических процессов, но еще есть причина, что были
неправильные расчеты муниципалитетов по количеству мусора и количеству
тех объемов, которые необходимо перерабатывать. Так ли это, и в связи
с чем такие были ошибки в расчетах?
Вахрин В.М. – здесь стоит говорить не столько об ошибках в расчетах, поскольку
как таковых расчетов-то и не было, а были просто-напросто прикидки
по некоему методу аналогов, а их было и так много, потому что мы один
из субъектов, который идет впереди в этой реформе всей страны, и поэтому
мы понимаем, что большой практики – с чем сравнивать, не было. По факту
проектирования мы увидели цифры, сколько стоит то, что мы хотим создать.
Безусловно, объемы отходов также уточнялись после того, как была
сформирована территориальная схема обращения с отходами. Мы увидели
полностью, где и какие отходы образуются, в каких количествах, и это
потребовало уточнения определенной логистики, для того чтобы снизить
издержки. Изначально мы думали, что для Тюмени нужно создать две
мусороперегрузочные станции и что это существенным образом облегчит
экономику возки, т.е. сначала мусор будет свозиться туда, уплотняться
и потом уже большегрузным транспортом перевозиться на завод, где опять
разуплотняться. Но, просчитав экономику, проектанты нам доказали, что это
нецелесообразно, и мы, безусловно, согласились с этими выводами
и решили сделать так, как будет оптимальней, чтобы снизить издержки,
понимая, что в конечном итоге они пусть на 1/3, но ложатся тем не менее
в тариф. Еще, безусловно, будут уточнения с точки зрения и конечных
объемов, которые образуются в регионе, потому что все, что мы имеем, это
сбор информации из разных источников, и на сегодняшний день никто
не может точно сказать, сколько все-таки отходов образуется конкретно.
И поэтому изменения в дальнейшем тоже будут вноситься, но это уже не
связано с CAPEX, которые мы сейчас закладываем при создании этих
объектов.
Трубин Г.А. – это окончательная сумма итоговая – 2,5 млрд., которая будет,
и больше увеличения сметы не планируется, правильно?
Вахрин В.М. – после проектирования увидели цифру 2 млрд. 600 млн.,
конкурентные процедуры приведут к снижению этой стоимости, когда
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определятся все подрядчики, т.е. мы понимаем, что в 2,5
мы уложимся. Это максимально допустимая величина инвестиций.

млрд.

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1635-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении
объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством
Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1635-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов,
на
которых осуществляются обработка,
утилизация,
обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1635-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов,
на
которых осуществляются обработка,
утилизация,
обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов», внесенный в Тюменскую
областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством
Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1635-06
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов,
на
которых осуществляются обработка,
утилизация,
обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

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

Постановление принято.
22. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях
концессионных
соглашений
Тюменской
области
в отношении объектов, на которых осуществляются
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях концессионных соглашений
Тюменской области в отношении объектов, на которых осуществляются
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных
отходов» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Тюменской области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской
области в отношении объектов, на которых осуществляются обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

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

Постановление принято.
Предлагается работать без перерыва на обед.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
25
10
3
0

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

Предложение принимается.
23. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1632-06
«О предоставлении земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – проект закона Тюменской области «О предоставлении земельных
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» внесен
в порядке реализации права законодательной инициативы Тюменской
городской Думой. Необходимость в разработке законопроекта связана
с отсутствием возможности граждан во внесудебном порядке оформить свои
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права на земельные участки, если отсутствуют правоустанавливающие
документы на созданные на таких участках индивидуальные жилые дома.
Только на территорию города Тюмени приходится около 700 таких участков.
Проектом закона предлагается установить до 31 декабря 2020 года
возможность оформления в собственность фактически используемых
земельных участков для размещения индивидуального жилого дома,
возведенного до 1 сентября 2006 года, в пределах норм, определенных
правилами землепользования и застройки муниципальных образований,
а также предъявить порядок предоставления земельного участка и основания
для отказа в предоставлении земельного участка.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1632-06 «О предоставлении земельных участков отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Тюменской городской Думой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1632-06
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно» с учетом результатов лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1632-06
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Тюменской городской Думой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1632-06
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
38
0
0
2

Постановление принято.
Корепанов С.Е. – предлагается отпустить с заседания областной Думы
депутата областной Думы Яшкина Н.Н.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.

40
35
1
2
2
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24. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1634-06 «О мерах
по
развитию
производства
молочной
продукции
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Зайцев А.Н., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – проект закона Тюменской области «О мерах по развитию
производства молочной продукции в Тюменской области» внесен
Правительством Тюменской области.
Зайцев А.Н. – Сегодня утром фракция ЛДПР приняла решение поддержать
данный законопроект и считает в первую очередь, что данные действия
направлены на поддержку непосредственно семей, которые сегодня
проживают в селах Тюменской области. В свое время люди поверили в
восстановление сельского хозяйства в области, каждый житель села своим
трудом, создавая ЛПХ, малые крестьянско-фермерские хозяйства, внес свой
вклад в развитие отрасли в целом. Каждый крестьянин сегодня должен быть
уверен в своем завтрашнем дне, и только в этих условиях можно
развиваться. Ну и кооперативы, которые сегодня работают на территории
области, и сдатчики молока должны сделать соответствующие выводы.
Предлагается к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1634-06
«О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1634-06
«О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области»
с
учетом
заключения
правового
управления
областной
Думы
и результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1634-06
«О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1634-06
«О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области»
с
учетом
заключения
правового
управления
областной
Думы
и результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
39
Голосовали:
за
36
против
0
воздержались
0
не голосовали
3
Примечание:
отсутствовал депутат
Макаренко Е.М.

Постановление принято.
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25. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О мерах по развитию
производства молочной продукции в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять Закон Тюменской области «О мерах по развитию производства
молочной продукции в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О мерах по развитию производства
молочной продукции в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
37
0
0
2

Примечание:
отсутствовал депутат
Макаренко Е.М.

Постановление принято.
26. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1633-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект подготовлен в целях приведения областного
законодательства о выборах в соответствие с отдельными положениями
действующего федерального законодательства с учетом судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации, а также рекомендации ЦИКа
Российской Федерации к Избирательному кодексу Тюменской области.
Проектом в соответствии с требованиями федерального законодательства
предусматривается исключение из числа лиц, имеющих право назначать
наблюдателей на выборах, доверенного лица кандидата, поскольку данное
полномочие у доверенных лиц может быть предусмотрено только
соответствующим федеральным законом. Уточняется перечень документов,
представляемых для регистрации кандидата (списка кандидатов),
устанавливаются сроки проведения жеребьевки по распределению платного
эфирного времени для проведения предвыборной агитации на каналах
телевидения и радио. В статью 62 Кодекса вносятся изменения,
направленные на конкретизацию положений Кодекса, регулирующих порядок
финансовой отчетности кандидатов и избирательных объединений при
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проведении выборов, в том числе в части перечня документов,
представляемых одновременно с первым и итоговым финансовыми
отчетами кандидатов и избирательных объединений. Кроме этого,
в соответствии с рекомендациями ЦИК законопроектом предусматривается
установление требования к минимальному и максимальному числу
кандидатов – не менее 10 и не более 20 кандидатов, списки кандидатов
в выдвигаемом избирательном объединении по единому избирательному
округу на выборах депутатов представительного органа городского округа
численностью 35 и более депутатов.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1633-06 «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы Избирательной комиссией Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1633-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1633-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Избирательной комиссией Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1633-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
33
0
3
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Макаренко Е.М., Нак И.В., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
27. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Крупин А.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом принятых поправок
и постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом принятых
поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

37
32
0
4
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Макаренко Е.М., Нак И.В., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
28. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1636-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской
области «Об Уполномоченном по правам человека
в Тюменской области»
Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом вносятся изменения, которыми уточняется момент
прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека, а именно:
полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются с момента
принятия присяги вновь назначенным Уполномоченным по правам человека
в Тюменской области. Аналогичная норма содержится в Федеральном
конституционном законе «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1636-06 «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым,
Г.А. Трубиным, Т.Н. Казанцевой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1636-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1636-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым,
Г.А. Трубиным, Т.Н. Казанцевой.
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1636-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

35
34
0
0
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Нак И.В.,
Столяров В.А., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
29. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в
статьи
6
и
16
Закона
Тюменской
области
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Нак И.В.,
Столяров В.А., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

35
35
0
0
0
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30. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1592-06
«О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Тюменской
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона предусматривается право депутата
пользоваться воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным
транспортом общего пользования в целях осуществления своих полномочий
с последующим возмещением транспортных расходов. С этой целью
поправками к проекту предлагается установить следующий порядок
транспортного обслуживания: в части использования депутатом служебного
автотранспорта в проекте предлагается закрепить, что порядок его
использования регламентируется нормативным правовым актом областной
Думы, при этом сам порядок представления служебного автотранспорта
сохраняется прежним. Также поправками предусматривается возможность
транспортного обслуживания депутатов на территории избирательного округа,
порядок которого устанавливается постановлением областной Думы.
Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области
№ 1592-06 «О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской области
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» с новым наименованием
«О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области
№ 1592-06 «О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской области
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» с новым наименованием
«О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Нак И.В.,
Селюков М.В., Столяров В.А., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

34
33
0
1
0
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31. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1624-06
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской
области «О мировых судьях в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом уточняется порядок назначения областной Думой
кандидата на должность мирового судьи, в частности, устанавливается
месячный срок со дня внесения в областную Думу представления, в течение
которого Дума назначает мирового судью на должность либо отклоняет
представленную кандидатуру. При этом время летнего перерыва в работе
областной Думы не учитывается. Проект предусматривает возможность
отклонения областной Думой кандидатуры на должность мирового судьи в том
случае, если кандидат не набрал требуемого количества голосов депутатов.
Также предусмотрена возможность повторного рассмотрения областной
Думой этой же кандидатуры при наличии повторного заявления кандидата
на должность мирового судьи и нового положительного заключения
квалификационной коллегии судей Тюменской области.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1624-06 «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области
«О мировых судьях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской областной
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1624-06
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1624-06
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной
инициативы
комитетом
Тюменской
областной
Думы
по государственному строительству и местному самоуправлению.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1624-06
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
35
Голосовали:
за
35
против
0
воздержались
0
не голосовали
0
Примечание:
отсутствовали депутаты
Макаренко Е.М., Нак И.В.,
Селюков М.В., Столяров В.А., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
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32. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1628-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О муниципальной службе в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со ст. 28.1 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях формирования
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы
местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки
граждан для муниципальной службы на договорной основе. Заключение
договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Проектом
устанавливается порядок проведения указанного конкурса, виды конкурсных
процедур, критерии оценки знания кандидатов.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1628-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О муниципальной службе в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством
Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1628-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О муниципальной службе
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1628-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О муниципальной службе
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1628-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О муниципальной службе
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Ковин В.А., Нак И.В., Селюков М.В., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

36
36
0
0
0
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33. СЛУШАЛИ:

О
проекте
закона Тюменской
области
№ 1630-06
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской
области «Об Общественной палате Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в связи с принятием Федерального закона
от 5 декабря 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования, проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Указанным
законом
общественным
палатам
субъектов
Российской
Федерации
предоставлено право формировать общественные советы по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области
№ 1630-06 «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1630-06
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Ковин В.А., Нак И.В., Селюков М.В., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

36
36
0
0
0
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34. СЛУШАЛИ:

О
направлении
на
заключение
в
Правительство
Российской Федерации проекта федерального закона
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О предупреждении распространения в Российской
Федерации
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», вносимого
в
качестве
законодательной
инициативы
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской Федерации

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – в данном случае мы лишь корректируем его продвижение
на федеральном уровне, нет смысла подробно говорить, на что он направлен,
потому что на комитете по социальной политике областной Думы он получил
поддержку.
Предлагается направить на заключение в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»,
вносимый в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, и принять постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить на заключение в Правительство Российской Федерации
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», вносимый
в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

36
33
1
0
2

Примечание:
отсутствовали депутаты
Ермолаев В.В., Нак И.В., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
Корепанов С.Е. – от Ульянова Владимира Ильича поступила служебная записка
о том, чтобы все проекты федеральных законов, которые требуют финансовых
затрат, предварительно направлять в Правительство Российской Федерации.
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35. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации Закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тюменской области» за 2017 год

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.,
Корепанов С.Е., Мясникова Ю.Г., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – на заседании комитета было предложено продолжить работу
по совершенствованию законодательства в этой сфере и после проведения
комитета до настоящего времени соответствующие юридически значимые
действия были сделаны, поскольку вопрос был передан из комитета
по бюджету, налогам и финансам в наш комитет.
Трубин Г.А. – в информации указывается, что в целях содействия деятельности
СО НКО реализуется комплекс мероприятий с целью поддержки и развития
СО НКО в Тюменской области. Хотелось бы узнать, на какой стадии находится
работа по разработке территориальных программ поддержки и развития
СО НКО?
Мясникова Ю.Г. – данный показатель стоит в рейтинге субъектов Российской
Федерации, который впервые будет подводиться в 2017 году. На сегодняшний
день всем муниципальным образованиям в рамках организационных
методических выездов рекомендовано создать программную поддержку
СО НКО до 1 августа 2018 года. На сегодняшний день в области существует
7 программ поддержки СО НКО, к концу года плановый показатель
по написанию программ для муниципалитетов достигнет 50 %.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» за 2017 год
принять к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Тюменской области» за 2017 год принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Ермолаев В.В., Нак И.В., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

36
32
0
2
2
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36. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации государственной программы Тюменской
области «Развитие информатизации» до 2020 года

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – по целому ряду направлений Тюменская область вошла в число
лидеров информатизации. Минкомсвязи представил рейтинг регионов
по развитию информационного общества за 2017 год. Наш регион занял в нем
2-е место, а в 2016 году это было 6-е место. В Тюменской области проживает
более 750 тыс. так называемых «электронных граждан». На портале госуслуг
им доступны более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг
в электронном виде. За 2017 год жители Тюменской области заказали более
600 тыс. услуг в электронном виде, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.
Предлагается
информацию
Правительства
Тюменской
области
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
информатизации» до 2020 года принять к сведению и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие информатизации»
до 2020 года принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

35
35
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Ермолаев В.В., Нак И.В., Фальков В.Н., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
37. СЛУШАЛИ:

Об информациях о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 20.04.2017 № 381 «О рекомендациях
«круглого стола» по теме: «Внутренний водный транспорт
Тюменской области. Проблемы и перспективы»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Садовников Д.В.,
Шустов С.В.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – по итогам проведения 18 марта 2017 года заседания «круглого
стола» по теме: «Внутренний водный транспорт Тюменской области.
Проблемы и перспективы» был разработан и дан ряд рекомендаций
Правительству Тюменской области, предприятиям речного транспорта и иным
организациям.
Казанцева Т.Н. – увеличатся ли у нас пассажирские перевозки водным
транспортом, особенно в период паводка? Были случаи, когда переливало
дороги и люди не могли добраться, а водный транспорт ходил один раз
в неделю. Судя по деньгам, такого увеличения, наверно, не произойдет, или
я не права?
Шустов С.В. – на этот год запланировано 90 рейсов. Особая интенсивность этих
рейсов будет именно в паводковый период, т.е. на уровне прошлого года
количество рейсов будет сохранено.
Садовников Д.В. – в свое время «круглый стол» был инициирован именно
фракцией ЛДПР, на сегодняшний момент данная тема очень актуальна.
Хотелось бы отметить две основные тенденции этих рекомендаций, прежде
всего – это необходимость обращений в федеральное агентство морского
и речного транспорта, потому что действительно на сегодняшний момент это
является крайне важным, для того, чтобы мы могли получить именно
федеральную поддержку. И понятно, что вторым вопросом будут именно
специалисты, которые выпускаются нашим колледжем, их трудоустройство.
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 20.04.2017 № 381 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы
и перспективы» принять к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 20.04.2017 № 381 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внутренний
водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы» принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

37
37
0
0
0
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38. СЛУШАЛИ:

Об информациях о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях
«круглого стола» по теме: «Состояние продовольственного
рынка и обеспечение населения Тюменской области
безопасными пищевыми продуктами»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Сидоров А.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – представлена информация о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 21 апреля 2016 года «О рекомендациях «круглого стола» по
теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами».
Казанцева Т.Н. – в постановлении написано, что мы должны содействовать
продвижению продукции тюменских товаропроизводителей на внутренние
и внешние рынки. Как мы планируем продвигать нашу продукцию
в федеральные сети, которые работают на территории Тюменской области?
Сидоров А.А. – основной формат работы с федеральными торговыми сетями
в настоящее время – это закупочные сессии, где непосредственно
производители встречаются с категорийными менеджерами федеральных
торговых сетей, обсуждают конкретные вопросы, касающиеся либо входа
в торговую сеть, либо расширения ассортимента, изменения условий договоров
поставок. В 2017 году департаментом было организовано 6 закупочных сессий
со всеми крупными федеральными торговыми сетями: «ОКЕЙ», Метро»,
«Лента», «Пятерочка», «Карусель», «Ашан». Кроме того, в 2017 году были
применены две новые формы работы с торговыми сетями – это ярмарки,
производители непосредственно в формате федеральных торговых сетей
в гипермакетах, как в федеральной торговой сети «Карусель» например,
а также тренинги, которые проводились с участием федеральных торговых
сетей. И основной формат работы, который также был опробован в прошлом
году с федеральной сетью «Пятерочка» и продолжается в настоящее время
работа с
сетями «Ашан» и «Дикси», «Мегамарт», – это заключение
с
федеральными
торговыми
сетями
«дорожных
карт»,
которые
предусматривают ряд взаимных обязательств как со стороны федеральных
торговых сетей, так и со стороны производителей, направленных на повышение
увеличения доли присутствия наших производителей в федеральных торговых
сетях. В настоящее время она составляет 48 % и в госпрограмме «Развитие
потребительского рынка» запланировано ежегодное повышение этой доли.
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» принять к сведению
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние
продовольственного рынка и обеспечение населения Тюменской области
безопасными пищевыми продуктами» принять к сведению.
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
38
0
0
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
39. СЛУШАЛИ:

Об информации Управления Росреестра по Тюменской
области
об
осуществлении
им
государственного
земельного надзора

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Казанцева Т.Н., Кораблёв В.Г., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – комитет рассмотрел информацию Управления Росреестра
по Тюменской области об осуществлении им государственного земельного
надзора. Росреестр наряду с Россельхознадзором является федеральной
службой, которая осуществляет государственный земельный надзор
за соблюдением законодательства в части своих полномочий.
Казанцева Т.Н. – с какого момента самовольное занятие земельного участка не
будет являться нарушением закона? Когда это прекратится, если человек
пройдет процедуру оформления документов, у него все будет в порядке в
соответствии с вновь принятым законом?
Кораблёв В.Г. – на сегодняшний день львиная доля нарушений, которые мы
фиксируем, это как раз самовольное занятие земельных участков. Если будут
какие-то изменения в закон по вопросу оформления постановки на учет,
регистрации права на использование данного земельного участка, то тогда это
не будет являться уже нарушением.
Предлагается информацию Управления Росреестра по Тюменской области
об осуществлении им государственного земельного надзора принять
к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Управления Росреестра по Тюменской
об осуществлении им государственного земельного надзора
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).

области
принять
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Трубин Г.А., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
40. СЛУШАЛИ:

О рекомендациях совещания по теме: «Соблюдение
требований
действующего
законодательства
по предупреждению возникновения и распространения
птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – совещание по теме: «Соблюдение требований действующего
законодательства по предупреждению возникновения и распространения
птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области» прошло 23 ноября
2017 года в виде выездного комитета. Принимали участие депутаты
Тюменской
областной
Думы,
представители
Тюменской
области,
Правительства, федеральных структур, органов местного самоуправления,
представители всех птицефабрик в нашей Тюменской области.
Предлагается одобрить рекомендации совещания по теме: «Соблюдение
требований действующего законодательства по предупреждению возникновения
и распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области»
и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить рекомендации совещания по теме: «Соблюдение требований
действующего
законодательства
по
предупреждению
возникновения
и распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

38
38
0
0
0
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41. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской
областной Думы по социальной политике
Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – проект постановления разработан в связи с внесением изменений
в Регламент областной Думы, предусматривает корректировку положения
о комитете по социальной политике в части уточнения субъектного состава
участников заседаний, срока оформления протокола, хранения звукозаписей
заседания.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
37
0
0
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
42. СЛУШАЛИ:

О проекте федерального закона № 424390-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» и в статью 7 Федерального закона
«О библиотечном деле» (в части распространения
информационной продукции, запрещенной для детей)

Докладывали:
Выступили:

Фальков В.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Фальков В.Н. – предлагается поддержать проект федерального закона,
внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы Правительством
Российской Федерации, регламентирующий вопросы распространения
информационной продукции, запрещенной для детей.
Предлагается поддержать проект федерального закона № 424390-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона
«О библиотечном деле» (в части распространения информационной продукции,
запрещенной для детей) и принять постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать проект федерального закона № 424390-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона
«О библиотечном деле» (в части распространения информационной продукции,
запрещенной для детей).
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Майер В.Я., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
43. СЛУШАЛИ:

О Плане мероприятий Тюменской областной Думы
на 2018 год по реализации Послания Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина
Федеральному
Собранию Российской Федерации

Докладывали:

Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – в соответствии со сложившейся практикой после выступления
Президента Российской Федерации с посланием следует утверждение
областной Думой плана мероприятий, направленных на реализацию данного
послания. При подготовке проекта плана были обобщены предложения
комитетов и постоянной комиссии областной Думы.
Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы
на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы на 2018 год
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом предложений
комитетов и постоянной комиссии областной Думы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
33
0
0
5
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Примечание:
отсутствовали депутаты
Майер В.Я., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
44. СЛУШАЛИ:

Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого
созыва в 2017 году

Докладывали:

Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – отчет подготовлен на основе информаций комитетов
и постоянной комиссии областной Думы о реализации задач, закрепленных
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва.
Предлагается отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва
в 2017 году принять к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет о работе Тюменской областной Думы шестого
в 2017 году принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

созыва

38
38
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Майер В.Я., Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
45. СЛУШАЛИ:

Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области
за 2017 год

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю., Огородников Д.О.
Зайцев
А.Н.,
Корепанов
С.Е.,
Огородников Д.О., Садовников Д.В.

Морев

С.Н.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – в прошлом году Счетной палатой проведено 93 комплексных
и экспертно-аналитических мероприятия. Проверено использование бюджетных
средств в объеме 45 млрд. руб., что превышает аналогичный показатель
2016 года на 10 %. По результатам работы Счетной палаты устранено
финансовых нарушений на сумму 385 млн. руб. По итогам рассмотрения
контрольных мероприятий в правоохранительные органы направлены
соответствующие информации, а в 2017 году было возбуждено 2 уголовных
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дела и 10 дел об административных правонарушениях. Счетной палатой
в 2017 году проведена финансово-экономическая экспертиза проектов
госпрограмм Тюменской области, направленная в составе проекта закона
Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов». Кроме того, проведена финансово-экономическая
экспертиза действующих в 2017 году госпрограмм.
Зайцев А.Н. – в отчете фигурируют мероприятия по программе «Сотрудничество».
Мы достаточно часто и много раз за предыдущий год обсуждали объекты,
которые строились, – это и Нижневартовск, и Горноправдинск, также хотел бы
напомнить Вам предыдущие годы – это энергетическая компания ЮРЭСК, на
которую 500 млн. выделяли. Вам все-таки стоит применять механизм
взаимодействия между Счетной палатой юга области и округов в плане
предоставления информации на Вашем ежегодном отчете?
Огородников Д.О. – по содержанию данного вопроса могу сказать, что контроль
за исполнением мероприятий программы «Сотрудничество» осуществляется
по двум направлениям: в отношении объектов, находящихся на территории
Тюменской области, и в отношении объектов, которые находятся на территории
автономных округов. Что касается контроля на территории Тюменской области,
в течение 2017 года Счетной палатой Тюменской области было проведено
контрольное мероприятие – это проверка целевого эффективного
использования областного имущества и средств, выделенных из областного
бюджета Главному управлению МЧС Российской Федерации по Тюменской
области. Что касается второго направления – это контроль на территории
автономных округов, Счетной палатой ХМАО – Югры в 2016 году были
проведены две проверки: это в части расходования средств, направленных на
строительство участковой больницы на 50 коек, 135 посещений в смену,
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. И вторая – это в части
эффективности управления акциями АО «Инвестиционная компания».
Мы достаточно серьезно провели работу, вчера поступил предметный отчет
по устранению тех нарушений, которые были выявлены в ходе той проверки.
В 2017 году также было проведено одно контрольное мероприятие – это в части
строительства объекта «укрепление берега реки Иртыш в городе ХантыМансийск», вторая очередь. На территории ЯНАО в 2016 году было проведено
одно контрольное мероприятие – в части расходования средств
на господдержку добычи, вылова малоценных и хищных видов биоресурсов
на территории ЯНАО. В 2017 году поступила информация, что на контроле
было устранение выявленных нарушений, что касается плана на 2018 год,
Счетной палатой ЯНАО предусмотрено проведение двух контрольных и одного
экспертно-аналитического мероприятия.
Морев С.Н. – у кого из объектов контроля в 2017 году было наибольшее
количество нарушений в финансовом плане, и какие меры были приняты
в отношении руководителей этого объекта контроля?
Огородников Д.О. – если взять по количеству выявленных нарушений, то в ходе
проведенных проверок нами было выявлено 1 296 фактов нарушений
и недостатков. По состоянию на 27.03.2018 уже снято с контроля около
1 048 недостатков – это более 81 %. По прошлому году на данное время было
снято с контроля около 70 %. Что касается нарушений Бюджетного кодекса
Российской Федерации – было зафиксировано 37 нарушений, при этом
в 2016 году было выявлено 66 нарушений. Что касается Федерального закона
№ 44-ФЗ, то в 2017 году было выявлено 188 случаев нарушений, в 2016 году
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это было 223 нарушения. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» – 79 нарушений в 2017 году и 82 нарушения в 2016 году. Что касается
муниципальных районов – это безусловным лидером в этом году был
Армизонский муниципальный район, наибольшее количество нарушений. Что
касается контрольных мероприятий в отношении тех объектов, которые мы
непосредственно проводили, можно назвать – это Главное управление МЧС
в Тюменской области, было достаточно большое количество нарушений,
связанных с нарушениями учета тех объектов собственности, которые были
переданы им из областного бюджета.
Садовников Д.В. – сегодня также проходит заседание Законодательного Собрания
ЯНАО, и вас информирую о том, что отчет Счетной палаты по ЯНАО был не
поддержан фракцией ЛДПР по ряду причин. Как Вы оцениваете, каковы
причины тех нарушений, о которых Вы говорите, и что является основой?
Огородников Д.О. – в каждой отдельной проверке существуют разные причины
нарушений. Допустим, принимается новый федеральный закон, который
подразумевает наличие большого ряда подзаконных актов, наличие уже
правоприменительной практики. Сразу же, как следствие, мы видим резкий
подъем тех нарушений, которые он вызывает. Проходит время,
нарабатывается судебная практика, обучаются люди, появляется уже
соответствующий опыт, соответственно, количество нарушений уменьшается.
Перед аудиторами Счетной палаты Тюменской области в качестве одной
из основных задач была поставлена задача уже системного аудита – это
выявление тех комплексных причин, которые способствуют совершению того
или иного правонарушения. Либо это избыточность правового регулирования
в том или ином нормативном правовом акте, либо это недостаточность
правового регулирования того или иного акта, или это несвоевременность
внесения изменений в связи с принятием там действующего федерального,
областного законодательства. И после каждого контрольного мероприятия
было
соответствующее
экспертно-аналитическое
с
конкретными
предложениями о внесении изменений в систему действующих подзаконных
актов области.
Предлагается отчет о работе Счетной палаты Тюменской области
за 2017 год принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2017 год принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовал депутат
Яшкин Н.Н.

Постановление принято.

39
39
0
0
0
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46. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в
областной Думы на 2018 год

Докладывали:
Выступили:

План

работы

Тюменской

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Лосева И.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы
на 2018 год следующие изменения: в разделе 4 «Организационная
деятельность» в графе «Срок исполнения» пункта 13 «Подготовка
и проведение заседания рабочей группы по контролю исполнения планаграфика по осуществлению в Тюменской области мер по решению проблем
граждан, включенных в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» подраздела
«Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов, постоянной
комиссии, Совета Тюменской областной Думы и других мероприятий» слово
«ежеквартально» заменить словами «в течение года». Наименование
конференции изменяется по предложению, поступившему от гендиректора
«СибНАЦ».
Казанцева Т.Н. – почему мы решили поквартально убрать и в течение года
записать?
Лосева И.В. – мы написали «в течение года», чтобы по мере необходимости
проводить заседания.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
39
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Яшкин Н.Н.

Постановление принято.
47. СЛУШАЛИ:

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной
Думы

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Киричук С.М., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской
областной Думы внесенные кандидатуры.

59

Предлагается принять постановления по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы:
- Арканову Татьяну Николаевну;
- Давлину Рузину Магсумяновну;
- Косареву Ирину Петровну;
- Краснову Людмилу Алексеевну;
- Масленникова Игоря Николаевича;
- Рудак Татьяну Ивановну;
- Рудакову Елену Анатольевну;
- Ташбулатова Альберта Ахмадулловича;
- Филимонову Татьяну Владимировну;
- Шелкового Григория Дмитриевича;
- Яковлеву Алевтину Викторовну;
- Белошапкину Ольгу Альбертовну;
- Булашева Валерия Николаевича;
- Бусыгину Светлану Геннадьевну;
- Калиновскую Галину Васильевну;
- Каргапольцеву Татьяну Владимировну;
- Терентьеву Наталью Викторовну;
- Харитонову Ольгу Викторовну;
- Юдина Альберта Григорьевича;
- Митриковскую Наталью Валерьевну;
- Важенину Ирину Валентиновну;
- Гагарину Ирину Дмитриевну;
- Кайзера Андрея Николаевича;
- Кашина Василия Егоровича;
- Лопареву Ирину Александровну;
- Мажейка Иозаса Иозо;
- Мухлыгину Наталью Геннадьевну;
- Панчук Татьяну Александровну;
- Пестову Ольгу Сергеевну;
- Поленова Николая Александровича;
- Пугачеву Елену Александровну;
- Рыжкову Светлану Владимировну;
- Ульянову Полину Леонидовну;
- Барсукову Нину Николаевну, Петреченко Надежду Алексеевну;
- Чернышёву Екатерину Николаевну;
- Загороднего Анатолия Николаевича;
- Зольникову Людмилу Савельевну;
- Молодежникова Александра Петровича;
- Чертова Вячеслава Александровича;
- Зубареву Светлану Анатольевну;
- Орлову Елену Викторовну.
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
39
0
0
0
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Примечание:
отсутствовал депутат
Яшкин Н.Н.

Постановления приняты.
Киричук С.М. – я хочу сообщить, что вами внесенный в Госдуму 1 июня 2017 года
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 10
Федерального закона «Об организации муниципальных и государственных
услуг» принят, принят во всех чтениях и 11 апреля 2018 года передан
Президенту РФ для подписания. Я думаю, что для субъекта Федерации
это хороший результат, и с этим хочу поздравить вас.
Корепанов С.Е. – Спасибо, Степан Михайлович, и Пономарев Михаил Николаевич,
и Вы провели определенную работу, для того чтобы этот закон был принят.
Действительно, не столь часто наши законы проходят на федеральном уровне,
поэтому будем и дальше так работать.

Председатель областной Думы

С.Е. Корепанов

Главный консультант отдела
организационного обеспечения
заседаний Тюменской областной Думы

И.Н. Будишева

