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

шестого созыва 

 
17 июня 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 39 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич - избирательный округ № 10, 
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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, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 

Кускова Марина Валентиновна 
 

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

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

демократической партии 
России, 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 
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Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической 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 – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

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», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 
 
Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 4 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 5 
 

 

Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
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Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Моор Александр Викторович 
 
Сарычев Сергей Михайлович 
 
 

 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 
- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства –
начальник управления 
представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства -
начальник управления 
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Представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня пятидесятого заседания областной Думы шестого созыва ....... 11 

2. Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о передаче 
вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 
Кусковой Марине Валентиновне ................................................................................ 13 
3. О назначении выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
 ...................................................................................................................................... 14 
4. О присвоении звания «Почетный гражданин  Тюменской области» Кукарской 
Ирине Ивановне .......................................................................................................... 18 
5. Об освобождении от занимаемой должности  председателя комитета  
по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы шестого созыва .. 19 
6. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы  
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов  и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва» ............................................................................. 20 

7. О докладе Уполномоченного по правам ребенка  в Тюменской области  
по итогам деятельности в 2020 году .......................................................................... 22 

8. Об информации Северо-Уральского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о деятельности  
в 2020 году ................................................................................................................... 26 
9. Об информации Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей  и благополучия человека по Тюменской области   
о деятельности в 2020 году ........................................................................................ 27 

10. Об отчете об исполнении областного бюджета  за первый квартал 2021 года
 ..................................................................................................................................... .29 

11. О проекте закона Тюменской области № 2040-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период  2022 и 2023 годов» ........................................................................................ 33 
12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете  на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» ...................................................................................................... 40 
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13. О проекте закона Тюменской области № 2021-06  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» .......................... 40 
14. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О транспортном налоге» ......................................................... 42 
15. О проекте закона Тюменской области № 2041-06  «О внесении изменений  
в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области»
 ...................................................................................................................................... 43 

16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статьи 5 и 6 Закона 
Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области» ................................ 44 

17. О проекте закона Тюменской области № 2043-06  «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» ...................................................................................... 45 

18. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Устав Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 47 

19. О проекте закона Тюменской области № 2044-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 48 

20. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 49 

21. О проекте закона Тюменской области № 2033-06  «О внесении изменений  
в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области  и о внесении изменений в статью 14 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» ................................................... 50 

22. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 1 Закона 
Тюменской области  «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области  и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» .................................................................................... 52 

23. О проекте закона Тюменской области № 2036-06  «О внесении изменений  
в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного 
туризма  в Тюменской области» ................................................................................. 53 
24. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статьи 1 и 3 Закона 
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32. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
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ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 

 
1.  Об информации Избирательной комиссии Тюменской области  

о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Кусковой Марине Валентиновне. 

2. О проекте закона Тюменской области  № 2051-06 «О признании 
утратившей силу статьи 32.2 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения). 

3. О проекте закона Тюменской области № 2053-06 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 

4. О проекте закона Тюменской области № 2052-06 «О внесении изменения 
в статью 14.1  Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 

5. О проекте закона Тюменской области № 2054-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О льготных тарифах» (первое – второе 
окончательное чтения). 

6. О проекте закона Тюменской области № 2055-06 «Об участии Тюменской 
области в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Викуловский муниципальный район» (первое – 
второе окончательное чтения). 

7. О поддержке обращения Законодательной Думы Хабаровского края  
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О.  
по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации  
по оказанию комплексной социальной помощи лицам без определенного места 
жительства и занятий. 

8. О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию. 

9. О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2021 год. 

10. О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы шестого созыва. 

11. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
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Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е.  
 

     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   

 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня пятидесятого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Сайфитдинов Ф.Г., 

Швецова О.В. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в проект повестки следующие 
вопросы: «Об информации Избирательной комиссии Тюменской области  
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Кусковой Марине Валентиновне» и рассмотреть данный вопрос после 
утверждения повестки. 

Второе – «О внесении изменения в План работы Тюменской областной 
Думы на 2021 год», рассмотреть это в рамках вопроса № 28. 

Третье – «О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию», рассмотреть данный вопрос 
предлагаю после вопроса 30 и также предлагаю внести вопрос о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ихсановой Рамзии 
Калимулловны в рамках вопроса награждения. 
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Швецова О.В. – предлагается дополнительно внести в основную повестку 
заседания областной Думы следующие вопросы: первое – о проекте закона 
Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области». 

Второй вопрос – о проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте  
в Тюменской области», рассмотрев их после вопроса № 17 основной повестки. 

Третий вопрос – «О поддержке обращения Законодательной Думы 
Хабаровского края к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации Котякову А.О. по вопросу разработки государственной программы 
Российской Федерации по оказанию комплексной социальной помощи лицам 
без определенного места жительства и занятий», рассмотрев его после 
вопроса № 27 основной повестки. 

Вопрос № 4 – о внесении изменения в постановление Тюменской областной 
Думы «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы шестого созыва», рассмотрев его в рамках вопроса № 5 основной 
повестки. 

 
Лосева И.В.  – предлагается включить в повестку дня с голоса вопросы: о проекте 
закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 14.1 Закона 
Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения);  
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О льготных тарифах» (первое – второе окончательное 
чтения); о проекте закона Тюменской области «Об участии Тюменской области 
в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Викуловский муниципальный район» (первое – 
второе окончательное чтения), рассмотрев указанные законопроекты после 
вопроса 19 основной повестки дня.  

А также вопрос о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Аркановой Ольги Михайловны, Артиной Ангелины Алексеевны  
и рассмотреть в рамках вопроса № 31 основной повестки дня. 

 
 Предлагается рассмотреть вопросы с голоса, предложенные комитетами 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, по социальной политике, по экономической политике  
и природопользованию. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 

 
 
2. СЛУШАЛИ:  Об информации Избирательной комиссии Тюменской 

области о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Кусковой 
Марине Валентиновне 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г., Халин И.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – на прошедшем заседании областной Думы были досрочно 
прекращены полномочия депутата областной Думы 6-го созыва Дмитрия 
Юрьевича Горицкого в связи с наделением его полномочиями сенатора 
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Российской Федерации. Сегодня до заседания Думы состоялось заседание 
комитета, на котором была рассмотрена информация Избирательной комиссии 
Тюменской области о передаче вакантного мандата депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Кусковой Марине Валентиновне. 

 

Халин И.Н. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

Предлагается информацию Избирательной комиссии Тюменской области  
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Кусковой Марине Валентиновне принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Избирательной комиссии Тюменской области  
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Кусковой Марине Валентиновне принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копия бланка присяги прилагается).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью депутата 

Тюменской областной Думы (звучит Государственный гимн Российской 
Федерации). 

 
3. СЛУШАЛИ:  О назначении выборов депутатов Тюменской областной 

Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Сайфитдинов Ф.Г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», пунктами 1, 3 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 
Российской Федерации» выборы в представительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации назначаются постановлением 
законодательного органа власти субъекта Российской Федерации. 

Решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней  
и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

 
Казанцева Т.Н. – когда решение Думы будет опубликовано в СМИ? 
Сайфитдинов Ф.Г. – сегодня. 
 
Зайцев А.Н. – дата объявления выборов – это праздник. Все мы с вами прекрасно 
помним, что в России день выборов – это всегда называлось торжественным 
событием, и люди действительно с большим воодушевлением шли на выборы, 
для того чтобы что-то изменить в своей жизни. 

Сегодня у нас кроме того что сложная ситуация с учетом распространения 
коронавирусной инфекции,  с учетом спада экономики, с учетом запросов 
населения на изменения в лучшую сторону, выборы 2021 года будут также 
проходить достаточно в напряженной и сложной ситуации. 

Как представитель парламентской партии, представленной в Госдуме  
и в Тюменской областной Думе, политическая партия ЛДПР, хочу заверить вас в 
том, что ЛДПР активно готовится к выборам. Бо льшая часть кандидатов уже 
согласована с руководящими органами партии в Москве, все кандидаты – 
достойные люди, у нас нет предателей, мы всех кандидатов проверили  
на отсутствие судимости, образование, и сегодня активно занимаемся в том 
числе подготовкой документов, сбором документов и регистрацией. 

Я хочу напомнить вам, что в 2016 году ЛДПР – одна из первых политических 
партий признала итоги выборов на территории Тюменской области  
и на территории ЯНАО, к сожалению, этого не произошло на территории Югры, 
потому что те нарушения, которые фиксировали наши наблюдатели и наши 
представители, в том числе в г. Нефтеюганске, нами были отражены в особом 
мнении. 

 
Предлагается назначить выборы депутатов Тюменской областной Думы  

седьмого созыва на 19 сентября 2021 года и  принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить выборы депутатов Тюменской областной Думы  
седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. 

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

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Салмина А.П. в 13.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Предложение принимается. 
 

Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Богославца Б.И. в 13.00. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 

Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Юхневича Ю.Б. в 11.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 37 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
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4. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания «Почетный гражданин  
Тюменской области» Кукарской Ирине Ивановне 

 
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А., Швецова О.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  в Тюменскую областную Думу поступило представление 
Губернатора Тюменской области Моора Александра Викторовича, а также 
решение комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области  
о присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» Кукарской 
Ирине Ивановне, главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Перинатальный центр». 

Кукарская Ирина Ивановна – известный в области человек, прошедшая 
большой, сложный путь от санитарки до главного врача самого крупного  
в области «Перинатального центра», входящего в топ-10 лучших 
перинатальных центров в стране. 

 
Швецова О.В. – от имени комитета по социальной политике также хочу 
поддержать эту кандидатуру, потому что Ирина Ивановна не только известный 
специалист в сфере здравоохранения, но и активный общественный деятель. 
Действительно, она вместе со своим коллективом внедряет и новые 
технологии, образовательные и практические навыки среди своего коллектива 
и внесла большой вклад в организацию здравоохранения в направлении 
охраны материнства и детства. 

 
Трубин Г.А. – на комитете мы тоже поддержали данную кандидатуру, наша 
фракция ЛДПР поддерживает и вообще считает, наверно, прекрасным, когда 
медики в такой непростой период награждаются высшими наградами 
Тюменской области.  

 
Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 

Кукарской Ирине Ивановне за выдающиеся заслуги в сфере общественной  
и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию 
Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие региона и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» Кукарской 
Ирине Ивановне за выдающиеся заслуги в сфере общественной  
и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию 
Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие региона. 

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

  
 
   39 

Голосовали: за  38 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  Об освобождении от занимаемой должности  
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы шестого созыва 

 
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – комитет рассмотрел вопрос об освобождении от занимаемой 
должности председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы шестого созыва. В связи с наделением полномочий 
сенатора РФ Горицкого Дмитрия Юрьевича, а также его письменным 
заявлением необходимо освободить  его от занимаемой должности 
председателя комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 

 
 Предлагается утвердить решение комитета Тюменской областной Думы  
по бюджету, налогам и финансам от 03.06.2021 № 585 «Об освобождении  
от занимаемой должности председателя комитета по бюджету, налогам  
и финансам Тюменской областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия 
Юрьевича», освободив Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от занимаемой должности председателя комитета 

Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам с 27 мая 2021 года 
на основании его письменного заявления и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить решение комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам от 03.06.2021 № 585 «Об освобождении от занимаемой 
должности председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича», освободив 
Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
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отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

от занимаемой должности председателя комитета Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам с 27 мая 2021 года на основании его письменного 
заявления. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

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

Докладывали: Токарчук Н.А., Швецова О.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Нефедьев В.А.,  

Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – в Тюменскую областную Думу поступило заявление Горицкого 
Дмитрия Юрьевича, в котором он просит исключить его из состава комитета  
по бюджету, налогам и финансам в связи с наделением его полномочиями 
сенатора Российской Федерации. 

 
Швецова О.В. – на сегодняшнем внеочередном заседании комитета  
мы рассмотрели заявление Кусковой Марины Валентиновны о включении  
в состав комитета по соцполитике. В настоящее время численный состав 
комитета 13 человек при максимальном количестве депутатов 15.  
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Трубин Г.А. – конечно же, мы эти изменения поддержим и проголосуем «за». 
Считаем, что люди, которые пишут заявления сегодня и в этот же день 
принимаются в комитет, – это правильная и грамотная позиция.  

В нашей фракции есть коллега, который уже более полугода работает 
депутатом областной Думы, написал много заявлений и в один комитет,  
и в комиссию, везде по надуманным причинам получает отказы. Причем были  
с нашей стороны разные предложения, и увеличить состав комитета, и другие 
предложения, они тоже все отклоняются. 

Но еще раз скажу, желание – это тысяча возможностей, нежелание – 
тысяча причин, и, к сожалению, мы сегодня эти тысячи причин слышим, почему 
наш коллега, работая более полугода, не может войти ни в один комитет, куда 
он пишет заявления, я говорю, и в комитет, и в комиссию, везде подает 
заявления, везде отказы. 

 
Нефедьев В.А. – сегодня мы рассматриваем вопрос конкретный по комитетам.  
И хочу напомнить Вам статью 47, п. «г»: соблюдать настоящий Регламент 
депутат обязан и повестку дня, придерживаться темы обсуждаемого вопроса, 
выполнять требования председательствующего на заседании областной Думы. 

Поэтому я убедительно прошу Вас все-таки соблюдать Регламент. 
 
Ульянов В.И. – коллега – депутат областной Думы Лобов первично подавал 
заявление в комитет по экономике, но там численность была предельная – 15, 
и, естественно, выше уже нельзя было принять. 

Поэтому там в соответствии с нормативными документами областной Думы 
невозможно было принять положительное решение. 

В части рассмотрения заявления коллеги Лобова о членстве в комиссии  
по депутатской этике и регламентным вопросам, да, действительно,  
мы рассмотрели, но было принято решение в связи с обращением депутатов  
о нарушении депутатом Лобовым Правил депутатской этики на 49-м заседании 
Тюменской областной Думы и Регламента, было отложено рассмотрение  
до получения окончательного результата по проверке, имели ли место 
нарушения Правил депутатской этики и Регламента депутатом Лобовым. 

 
Трубин Г.А. – мы тоже за соблюдение регламентов и норм, видим, что коллеги,  
к сожалению, наши объективные аргументы не слышат, поэтому мы обратились  
в прокуратуру по этой тематике, почему человек более полугода не может 
работать ни в одном комитете, и надеемся, что когда сроки все положенные 
подойдут, нам ответ дадут. 

 
Артюхов А.В. – я хочу обратиться к некоторым коллегам, чтобы, когда они 
выступают, то отдавали отчет своим словам. У нас есть комитеты, где есть 
вакансии, если бы он подал это заявление, он бы был тут же принят, но, 
видимо, специально подается документ только туда, где по нашим же всем 
нормативным документам количество ограничено, с каким-то удивительным 
упорством.  

 
Предлагается внести в пункты 1 и 3 постановления Тюменской областной 

Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» изменения и принять постановление 
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в пункты 1 и 3 постановления Тюменской областной Думы  

от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва» изменения. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

Постановление принято. 
 

 
7. СЛУШАЛИ:  О докладе Уполномоченного по правам ребенка  

в Тюменской области по итогам деятельности в 2020 году 
 

Докладывали: Степанов А.Э., Швецова О.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Лобов А.В.,  

Моор А.В., Морев С.Н., Рейн В.А., Селюков М.В., 
Степанов А.Э., Трубин Г.А. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с действующим законодательством в областную 
Думу поступил отчет Уполномоченного по правам ребенка. 

 
Степанов А.Э. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
В ходе выступления вопросы задали: 
 
Морев С.Н. – в Ваш адрес за прошлый год поступило более 700 обращений,  
и из числа поступивших какое количество жалоб было на действия органов 
государственной власти и местного самоуправления, нарушающих права 
ребенка, и какие меры к ним были применены? 



 

 

 

23 

Степанов А.Э. – жалоб процент очень небольшой, это до 10 – 20 обращений,  
при этом жалобы были в основном связаны с разночтением в отношении 
действий власти. Граждане считали, что по вопросам предоставления жилья  
у них есть право на предоставление жилья со стороны органов местного 
самоуправления, на самом деле это было не так, и поэтому вместе с органами 
местного самоуправления и органами прокуратуры такие вопросы были 
гражданам разъяснены, повторных обращений не было. 

 
Казанцева Т.Н. – какая часть обращений к Вам поступала по вопросам выселения 
из жилых помещений семей с детьми несовершеннолетними, связанными  
с задержкой оплаты ипотеки? 

Степанов А.Э. – из общего количества обращений 20 обращений конкретно  
по этой тематике, и с каждым обращением мы очень детально работали.  

 
Лобов А.В. – в 2020 году в Ваш адрес обратилось 10 граждан с просьбой принять 
участие в рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции. Совсем 
недавно со сложной жизненной ситуацией ко мне обратился многодетный отец. 
Пособия на детей продолжает получать его бывшая супруга, которая не живет  
с семьей, алиментов он тоже не получает, постоянной работы нет, 
перебивается подработками, соответственно, на профессиональную 
юридическую помощь, для того чтобы решить вопросы с бывшей супругой,  
у него денег нет. Конечно же, сразу после приема созвонился с адвокатом  
по семейным делам, которая согласилась помочь мужчине с юридической 
поддержкой в суде в решении его жизненно важных вопросов. 

На Ваш взгляд, может быть, органы соцзащиты недорабатывают, и как Вы 
видите свою роль в решении таких вопросов? 

Степанов А.Э. – я понимаю, о каком обращении Вы говорите. Ситуация 
чрезвычайно сложная, потому что у мамы детей, в свою очередь, уже новая 
семья и тоже есть дети, поэтому, собственно, право на материнский капитал  
и на выплаты с точки зрения нарушения закона, здесь мы не усматривали 
нарушение этого права, но это как раз, с нашей точки зрения, пробел.  

Федеральный закон не может учитывать всех нюансов, которые нам жизнь 
преподносит, поэтому в этой ситуации только медиативная работа, которая 
сегодня у нас получает развитие очень широкое, с папой и мамой этих детей.  

 
Трубин Г.А. – согласно информации в 2020 году значительно выросло количество 
семей с несовершеннолетними детьми, признанных малоимущими, на 25 %.  

Какие все-таки меры необходимы поддержки, чтобы количество семей 
малоимущих с детьми не увеличивалось такими темпами, а все-таки 
сокращалось. Что-то необходимо, может быть, увеличить или добавить, где эти 
механизмы самые эффективные, на Ваш взгляд, чтобы малоимущих 
становилось меньше?  

Степанов А.Э. – это вся политика нашего государства, направленная сегодня  
на поддержку семьи, на поддержку работающего населения,  
это и строительство детских садов, и огромный спектр работы. 

Поэтому, с моей точки зрения, чем больше будет сегодня возможностей для 
родителей работать и не рассчитывать на социальные субсидии,  
а обеспечивать себя и детей, тем лучше. И рабочие места, которые есть у нас  
в регионе, и предлагаются, и те меры поддержки для детей и к началу учебного 
года, и по другим случаям, и детские пособия, и региональный семейный 
капитал, но это все вот в одну корзину. 
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И я думаю, что в любом случае эта работа приведет к серьезным 
изменениям и уменьшению числа малоимущих. 

 
Селюков М.В. – Тюменская область – это регион с достаточно высокой бюджетной 
обеспеченностью, но, к сожалению, по статистике у нас рождаемость падает. 

Вы не просматривали, какие-то, может быть, еще дополнительные меры 
стимулирования рождаемости нужно делать со своей стороны, как говорится, 
со своей колокольни? 

Степанов А.Э. – региональная часть большого нацпроекта «Демография» 
предлагает исчерпывающий перечень мер, который позволяет нам переломить 
ситуацию. И меня очень радует опосредованная мера поддержки рождаемости 
– это увеличение количества детских садов, школ. Вся инфраструктура детства, 
которая сегодня формируется, я думаю, что она является таким косвенным 
стимулом для повышения рождаемости, а здесь самое главное – уверенность 
родителей. 

 
Казанцева Т.Н. – первый момент – это выселение семей, где имеются дети 
несовершеннолетние, из жилья. И причиной тому является ипотека, которую 
родители не могут погасить. 

Нам надо ускорять принятие закона, изменения в статьи 54 и 58 закона  
об ипотеке, который, как нам сказали последний раз, уже рассмотрен  
в 1-м чтении в Госдуме. 

Наша фракция выходила с этим законом, с этим предложением дважды,  
но по разным причинам вопрос был отклонен. Я думаю, это очень важно, сегодня 
жилье продает сам банк, если взявший ипотеку не рассчитывается, и постоянно 
снижает процентную ставку при продаже жилья, это абсолютно невыгодно 
семьям.  

Ко мне обратилась семья Удинцева. У них семья, 5 детей, сам отец 
является инвалидом II группы по зрению, т.е. практически он чуть ли  
не с поводырем ходит, работы у него, естественно, нет, и живут они на пенсию 
отца и на пособие детей, за которыми ухаживает мама. И у них на сегодняшний 
день жилья нет никакого, а очередь очень далеко. То, что мы им советуем взять 
земельный участок, построить жилье, они этого не сделают, взять ипотеку – они 
залезут в долги, в итоге окажутся вообще непонятно в каком состоянии. 

Поэтому у меня есть такое пожелание и предложение: нельзя ли нам как-то 
использовать специализированный фонд, пока люди стоят в очереди, не могут 
получить жилье, чтобы они могли пользоваться этим фондом. Или нельзя ли им 
частично погашать за съем квартиры. 

 
Рейн В.А. – мы даем оценку сегодня работе Уполномоченного по правам ребенка. 
Одно могу сказать, мы с вами были у истоков рождения этого института, видели 
его становление, из года в год видели динамику вопросов и динамику 
увеличения, будем говорить, количества обращений, тех, которыми занимался 
институт уполномоченного. Сегодня смело можно сказать, что есть команда, нам 
повезло по-хорошему, и я думаю, и коллеги разделяют о том, что пришел 
профессионал, человек с большим опытом работы в системе образования, 
умеет строить коммуникации со всеми, кто в этой сфере понимает и должен 
оказывать содействие. И мы дали на нашем комитете высокую оценку работе 
института уполномоченного и лично Андрею Эдуардовичу как руководителю. 

 
Моор А.В. – для объективности и справедливости тема народосбережения, 
вообще демографический вопрос, наверно, сегодня для нашей страны один  
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из самых главных, если не сказать, что самый главный, об этом всегда говорит 
Президент, ставя перед нами определенные задачи. 

Я бы хотел напомнить, что в конце 2019 года, выступая с посланием  
к Тюменской областной Думе, и после этого мы с вами приняли решение  
по введению регионального маткапитала на первого ребенка, по увеличению  
на третьего, потом были соответствующие федеральные решения, много 
решений было в 2020 году, в 2021 году принято федеральными властями  
по выплатам. И если в 2020 году у нас действительно было снижение 
рождаемости, то в 2021 году, вот у меня оперативные данные, мне каждый день 
ЗАГС делает сводку, хочу просто две цифры вам назвать.  

С 1 января по 15 июня, сравнение 2021 с 2020 годом, в 2021 году родилось 
8 тыс. 218, в 2020 – 8 103, т.е. мы идем с плюсом 115 ребятишек  
к 2020 году. Поэтому наши с вами принятые меры дают свои результаты, и мы, 
слава богу, в 21-м году подрастаем. Дай бог, и дальше так будет. 

 
Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 

области по итогам деятельности в 2020 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области  
по итогам деятельности в 2020 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 

Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Конева Ю.М. в 14.00. 
 



 

 

 

26 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  Об информации Северо-Уральского межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования о деятельности в 2020 году 
 

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

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

 
 Предлагается информацию Северо-Уральского межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
о деятельности в 2020 году принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Северо-Уральского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о деятельности  
в 2020 году принять к сведению. 

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

  
39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 

 
9. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2020 году 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Лобов А.В., Лосева И.В., 

Моор А.В., Салмин А.П., Трубин Г.А., Шарухо Г.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – информация рассматривается в соответствии с планом работы 
Тюменской областной Думы на 2021 год. 

 
Лобов А.В. – меня интересует вопрос с ликвидацией свалок в рамках реализации 
государственной программы Тюменской области «Недропользование и охрана 
окружающей среды» на 2019 – 2025 годы.  

Сколько свалок мусора ликвидировано за прошлый год и сколько еще 
осталось ликвидировать? 

Лосева И.В. – уважаемые коллеги, я бы просила по существу предоставленной 
информации вопросы задавать, тем более Вы были на заседании комитета. 

 
Трубин Г.А. – сейчас самая актуальная тема, естественно, это ковид, и количество 
прививок, которое сегодня сделано, та информация, которая у меня есть,  
424 тыс. Если плановый показатель взять – это 700 тыс. человек,  
что составляет 45 % от населения. 
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В связи с чем у меня вопрос: были ли какие-то от Вас инициативы, 
предложения о том, как стимулировать людей делать прививки, все-таки чтобы 
вопрос безопасности у нас закрылся? 

Шарухо Г.В. – в наш регион поступило на сегодняшний день 294 тыс. 717 доз 
вакцины, почти 90 % из которых израсходовано. В сутки прививают учреждения 
здравоохранения от 5 до 7 тыс. человек, причем 3 вакцины, 
зарегистрированные в России, они поступали и имеются на территории нашего 
субъекта.  

И, конечно, очень важно, чтобы не только 60+ имели желание прививаться, 
должны и молодые от 18 лет, все вакцины зарегистрированы, и молодые люди 
тоже должны прививаться, потому что и Роспотребнадзор,  
и Минздравоохранения отмечают, что сейчас ковид помолодел и течение 
заболевания, к сожалению, более тяжелое, гораздо больше осложнений 
становится.  

 
Зайцев А.Н. – я хочу выразить Вам слова благодарности и в Вашем лице всему 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Тюменской области. Вы, как и врачи, 
как и многие соответствующие службы, в 2020 году столкнулись с очень 
сложной ситуацией, которую не ожидал никто. И понятно, что те меры, которые 
были предприняты, в том числе и Вашим ведомством, сегодня дают нам 
возможность проанализировать то, что произошло, минимизировать  
те последствия, риски, которые были в 2020-м, в 2021 году. 

 
Салмин АП. – я хотел бы присоединиться и сказать слова благодарности Галине 
Васильевне, но даже и лично, потому что в прошлом году по ее рекомендации 
сделал прививки, связанные с гриппом и с пневмококком, что в принципе 
помогло перескочить ковид бессимптомно. 

Мне кажется, имеет смысл уже говорить о том, что надо вводить более 
жесткие меры по привитию населения и тех, кто работают с клиентами.  
Во всяком случае я по организации буду более жестко рекомендовать о том, 
что нужно повторно еще приходить. Государство профинансировало, т.е. люди, 
уже медики сами уже чуть ли не домой приезжают, ну что еще надо. Поэтому  
я призываю максимально ужесточить подобные вещи и, возможно, какую-то 
принудиловку, что ли, вводить. 

 
Моор А.В. – я хочу, во-первых, поблагодарить Галину Васильевну и весь 
коллектив Роспотребнадзора за работу, особенно, конечно, в 2020 году, мы, 
наверно, вдвоем с Галиной Васильевной знаем, как было трудно и как это 
давалось, со слезами, потому что принимали решения в условиях полной 
неопределенности, но высочайший профессионализм, самоотверженность, 
самоотдача, готовность работать круглые сутки всех сотрудников, они реально 
работали просто на износ, сами тоже были на передовой и болели, они 
молодцы. 

Поэтому, конечно, роль и Галины Васильевны в том, что она  
и поддерживала политику, которую проводило Правительство, депутаты, всегда 
занимала государственную позицию и занимает ее, и принимала как главный 
санитарный врач региона очень взвешенные всегда решения.  

Я присоединяюсь ко всем коллегам, которые выступали, потому что 
действительно единственный способ нам избежать непопулярных решений  
по закрытию – это массовая вакцинация. И я поддерживаю Алексея Павловича 
в том, что, обращаясь ко всем предпринимателям, руководителям предприятий, 
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организаций, которые работают с клиентами, работают с людьми, нужно 
мотивировать своих сотрудников к тому, чтобы ставить прививки. Российские 
прививки надежные, безопасные, эффективные, все, кто их поставил, на себе 
это почувствовали, и чем быстрее мы с вами это сделаем, тем спокойней  
и уверенней пройдем этот сложный период и перелистнем эту историю  
с пандемией. 

 
 Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о деятельности в 2020 году принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2020 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 
 

10. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета  
за первый квартал 2021 года 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Лобов А.В., Таранов М.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – доходы областного бюджета составили 42 млрд. 683 млн. руб., 
или 29 % к плановым назначениям. Поступления налоговых и неналоговых 
доходов составили 37 млрд. 976 млн. руб.  

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых  
и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций – 74 % и налог на доходы физических лиц – 14 %.  

Расходы областного бюджета в первом квартале 2021 года составили  
32 млрд. 382 млн. руб., 89 % от общего объема расходов областного бюджета  
в первом квартале 2021 года составили программные мероприятия.  

В отчетном периоде осуществлялась реализация 29 государственных 
программ Тюменской области, на финансирование которых было направлено 
более 28 млрд. руб. На реализацию национальных проектов Тюменской 
области в первом квартале из областного бюджета направлено  
2 млрд. 551 млн. руб. 

В первом квартале 2021 года расходы областного бюджета  
на финансирование социальной сферы составили более 25 млрд. руб.  

Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила  
в целом в первом квартале 2021 года 78 % от общих расходов областного 
бюджета, что по сравнению с аналогичными показателями 2020 года  
на социальную сферу в первом квартале 2021 года выше на 818 млн. руб. 

 
Лобов А.В. – в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Тюменской области «Сотрудничество» средства в сумме 13 млн. 648 тыс. руб. 
были направлены на охрану и содержание объектов незавершенного 
строительства и на выплаты по исполнению судебных актов. 

  Можете подробнее прокомментировать, на охрану и содержание каких 
объектов незавершенного строительства и на выплаты по исполнению каких 
судебных актов были направлены эти средства, на долгострой ж/д вокзала  
в Нягани, после проверки Счетной палатой которого материалы находятся  
в следственных органах? 

Таранов М.В. – что касается охраны объектов и их коммунальных услуг,  
то затраты были связаны со второй очередью лечебно-хирургического корпуса  
в г. Нягани и авторечвокзалом в Березово.  
Что касательно исполнительных судебных актов, то они были связаны  

с центральной больницей в г. Нижневартовске по второй очереди. 
 
Казанцева Т.Н. – доходная часть бюджета довольно-таки неплохая, но расходы  
почему-то значительно ниже и составляют 16,7 %, ниже на 10 млрд., чем это 
объясняется или как-то выравняются потом у нас доходы с расходами, или нет? 

Таранов М.В. – это типичная ситуация с исполнением бюджета в первом квартале. 
Дело в том, что доходы в течение года поступают относительно равномерно,  
в первом квартале могут поступить дополнительные доходы в виде годовых 
перерасчетов по итогам прошедшего года, соответственно, доходная часть 
бюджета пополняется. 

Что касается расходов, то в первом квартале мы традиционно с вами 
проводим конкурсные процедуры, соответственно, заключаем контракты. 

И что касается расходов, то в  первом квартале, как правило, в полном 
объеме проходят расходы текущего характера, т.е. связанные с содержанием 
социальной сети, с проведением мероприятий.  
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Расходы же капитального характера традиционно сдвинуты на второе 
полугодие, когда уже начинают проводиться работы, начинается постепенная 
приемка выполненных работ и по факту их приема начинается оплата 
выполненных работ, и, соответственно, если первый квартал и первое 
полугодие у нас с вами традиционно характеризуется профицитом бюджета, 
когда доходы выше расходов, то во втором полугодии ситуация меняется, 
расходы начинают прирастать при равномерном поступлении доходов, 
соответственно, второе полугодие у нас с вами характеризуется дефицитом 
бюджета. 

 
Зайцев А.Н. – крайне низкое исполнение по программе «Сельское хозяйство»,  
на уровне 5,8 % за первый квартал. 

Скажите, пожалуйста, если мы проанализируем исполнение  
за предыдущие периоды, имеются в виду 20-й, 19-й годы, то в области 
сельского хозяйства мы ожидаем полное финансирование в части наших 
обязательств расходных в 2021 году в целом или у нас там запланировано 
снижение? 

Таранов М.В. – при принятии бюджета на текущий финансовый год, в силу того 
что ситуация социально-экономическая была непростая и доходы бюджета 
снизились, одна из статей расходов, которая была, к сожалению, чуть снижена, 
это расходы по сельскому хозяйству. Соответственно, мы понимаем, что 
плановые назначения 20-го, 21-го годов отличаются между собой. 

Другая история: произошло изменение действующего федерального 
законодательства в части предоставления и порядка и условий предоставления 
субсидий, соответственно, региональное законодательство приводилось  
в первом квартале текущего года в соответствие с федеральным, т.е. причина 
низкого исполнения может быть еще и в этом. 

Кроме того, необходимо понимать, что основные затраты, связанные  
с сельским хозяйством, – это затраты заявительного характера,  
т.е. потенциальные получатели субсидии формируют пакеты документов,  
на что у них уходит определенное время, предъявляют эти документы в органы 
государственной власти Тюменской области, необходимо время на проверку 
этих пакетов документов. Очень часто бывают замечания к пакетам 
документов, и документы необходимо дорабатывать. И, соответственно, 
первый квартал традиционно, в том числе и по сельскому хозяйству, он 
отличается, так сказать, особенностью, что исполнение достаточно низкое. 

Что касается годового исполнения. К концу года есть все основания 
полагать, что процент исполнения заявленных и предусмотренных 
ассигнований в соответствии с бюджетом 21-го года будет стремиться к 100 %. 

 
Зайцев А.Н. – напомню ситуацию, при формировании бюджета 2021 года активно 
выступал за то, чтобы пересмотреть стоимость закупа молока и повысить этот 
норматив до 22 руб. Тогда, к сожалению, это решение не было принято,  
но сегодня с учетом новых реалий, а мы сегодня прекрасно понимаем, что рост 
цен на основную продукцию – это стройматериалы, это ГСМ, далеко,  
к сожалению, наверно, не остановился, и поэтому нашим жителям сельских 
территорий, тем людям, которые занимаются ЛПХ, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, становится жить все сложней и сложней. 

Поэтому все-таки при работе с освоением бюджетных средств 2021 года 
призываю или прошу рассмотреть возможность увеличения этой помощи 
нашим фермерам, нашим людям, которые проживают в сельской территории,  
и все-таки со второго полугодия принять решение и пересмотреть стоимость 
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закупа молока, от этого напрямую зависит благосостояние наших семей, наших 
детей, которые проживают в сельской территории. 

 
Конев Ю.М. – я бы хотел обратить внимание на финансирование АПК в том плане, 
что ситуация, которая складывается сегодня с будущей урожайностью, 
заставляет нас о многом задуматься, потому что часть зерна не взошла, сейчас 
пойдут дожди, оно может взойти, то, которое взошло, уже будет готово к уборке, 
а это будет зерно зеленое. Грубых кормов в этом году тоже мало, потому что 
при такой погоде трава фактически выросла плохо, многолетние травы 
посеянные, если они не обеспечены влагой, то урожайность этих трав тоже 
будет плохая, поэтому ситуация у нас может сложиться таким образом, что нам 
надо думать о том, чтобы нам сохранить поголовье. 

В свете этого я бы хотел внимательно отнестись к тому, чтобы средства, 
которые выделены на аграрный сектор, не только были полностью сохранены, 
но, возможно, и увеличены в связи с той ситуацией, которая может сложиться 
по итогам уборочной. 

 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 

2021 года принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2021 года 
принять к сведению. 

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

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Рейн В.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 

 
Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 

Думы Кашкарову Е.В. в 13.00. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В., Рейн В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
 

11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2040-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Богославец Б.И., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  

Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Лобов А.В., Лосева И.В., 
Моргун А.А.,  Морев С.Н., Нефедьев В.А.,  
Селюков М.В., Танкеев В.М., Таранов М.В.,  
Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить 
более чем на 3 млрд. руб. и утвердить их в объеме 150 млрд. 568 млн. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить более чем  
на 1 млрд. руб. и утвердить их в объеме 136 млрд. 148 млн. руб. 

Расходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить  
на 36 млрд. 310 млн. руб. и утвердить их в объеме 215 млрд. 834 млн. руб. 

Расходы на финансирование социальной сферы предлагается увеличить  
на 27 млрд. 732 млн. руб. и утвердить их в объеме 130 млрд. руб. 

Расходы областного бюджета на финансирование государственных 
программ Тюменской области в 2021 году увеличиваются более чем  
на 34 млрд. руб., и предлагается утвердить их в объеме более 176 млрд. руб.  
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Казанцева Т.Н. – мы выходим с таким большим дефицитом бюджета –  
65 млрд. руб., каким образом мы его потом закроем на конец 2021 года? 

Таранов М.В. – основным источником покрытия дефицита являются свободные 
остатки средств бюджета на начало финансового года.  

В то же время, если ситуация с доходами кардинально не улучшится,  
то в случае недостаточности доходов предполагаются коммерческие 
заимствования на сумму порядка 14 млрд. руб. Но что касается заимствований, 
заимствования будут осуществляться только в том случае, если действительно 
доходов нам не хватит. 

Сейчас ситуация рассматривается и анализируется, и оценивается как 
условно позитивная. В поправках, если вы заметили, мы уже уменьшили сумму 
заимствований с 17 млрд. 600 до 14 млрд. руб. и поэтому надеемся, что  
все-таки нам удастся не прибегать к коммерческим заимствованиям  
и профинансировать дефицит бюджета за счет собственных ресурсов, но эту 
ситуацию мы будем уже более-менее понимать, я думаю, в октябре месяце 
текущего года. 

 
Лобов А.В. – данным законопроектом предлагается увеличить расходы 
программы «Сотрудничество» на 22,5 млрд. руб. Средства предлагается 
направить в том числе на строительство и приобретение оборудования для 
больницы в Нижневартовске, это почти 7 млрд. 200 млн. руб.,  
и на строительство и приобретение оборудования для больницы  
в Горноправдинске, это почти 290 млн. руб.  

Между тем на текущий год мы уже выделяли деньги на завершение 
строительства этих долгостроев: Горноправдинской больнице – 391 млн. руб., 
больнице в Нижневартовске – 11 млрд. 293 млн. руб.  

Во сколько в общей сложности обойдется бюджету строительство этих двух 
объектов?  

Вы уверены, что это последнее увеличение расходов на данные 
долгострои, кто, по-Вашему, должен понести ответственность за кратное 
увеличение стоимости этих строек и кратное увеличение срока их ввода  
в эксплуатацию? 

Таранов М.В. – что касается увеличения стоимости данных объектов, 
действительно Вы правы, первоначальные суммы, когда планировались 
первые решения по строительству этих объектов, были чуть иные, но потом 
вносились неоднократно изменения в проектную документацию и стоимость 
объектов росла. 

Связано это было с тем, что менялись проектные решения. 
Первоначальные проектные решения не всегда были удачные и не всегда 
соответствовали растущим требованиям к объектам подобного характера. 

Кроме того, за последние годы изменились требования к медицинскому 
оборудованию и характеру обеспечения лечебных учреждений подобным 
оборудованием. На стоимость оборудования, т.е. на монтажные работы,  
к сожалению, повлияли инфляционные процессы, которые наблюдались  
в экономике за последние годы, и учитывая, что к стоимости приобретаемого 
оборудования ввели компонент импортного оборудования, то в связи с ростом 
курса иностранных валют в последние годы стоимость этого оборудования 
существенно выросла. 

Соответственно, все это повлияло на стоимость этих объектов.  
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Морев С.Н. – с начала 2021 года в стране произошел значительный рост цен,  
в том числе и на продукты, в том числе и для школ, детских садов, больниц.  
Мы сейчас рассматриваем корректировку бюджета. 

Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли данная корректировка  
и увеличение финансирования социальных учреждений на приобретение 
продуктов питания и будет ли пересматриваться ценовой норматив питания  
в социальных учреждениях? 

Таранов М.В. – ответить на последний вопрос: будут ли пересматриваться 
ценовые нормативы, я пока, к сожалению, не способен. Все изменения, которые 
вносятся, они касаются уже мероприятий, которые проводятся и которые 
необходимо провести. 

В настоящий момент мы оцениваем ситуацию с финансовым обеспечением 
учреждений соцсферы как достаточно стабильную, но мы понимаем,  
что инфляционные процессы не зависят от нашей воли и это объективный 
фактор, в любом случае ситуация будет отслеживаться, и если возникнет 
острая необходимость для того, чтобы дополнительно финансовые ресурсы 
выделить для обеспечения деятельности соцсферы, то эти ресурсы будут, 
безусловно, выделены. Правительство при необходимости выйдет  
с соответствующими поправками в бюджет, если это понадобится. 

 
Трубин Г.А. – законопроектом предлагается расходы на реализацию 
региональных проектов в рамках нацпроектов по сравнению с утвержденным 
параметром уменьшить на 2021 год в связи с уменьшением федеральных 
средств и уточнением потребностей средств, исходя из численности 
получателей отдельных мер почти на 1,5 – 2 %.  

Какие конкретно федеральные средства мы получим меньше и как скажется 
изменение параметров в расходах областного бюджета на 2021 год? 

 
Таранов М.В. – в частности, происходит уменьшение по госпрограмме 
«Содействие занятости населения» в связи с уменьшением средств, 
выделяемых из федерального бюджета, данное уменьшение некритично  
и какого-либо серьезного влияния на качество проводимых мероприятий 
органами госвласти Тюменской области не окажет. 

В частности, по «Содействию занятости», уменьшение  
на 25 млн. руб., уменьшается как федеральная доля в софинансировании, так  
и областные ресурсы. 

 
Ульянов В.И. – отмечаю как очень позитивный момент то, что та прибавка, 
которая идет в расходную часть, – это 36,3 млрд. руб., и существенное 
большое место в расходной части уделено объектам образования, 
здравоохранения, это и школы, и детские сады, ремонт больниц, строительство 
больниц, программа «Чистая вода»,  газификация сельских районов 24-го 
избирательного округа, это 8 районов, там действительно жители, бесспорно, 
будут приветствовать такой подход Правительства к тому, чтобы существенно 
улучшить условия для жизни и в сельской местности, поэтому предлагаю 
поддержать проект постановления. 

 
Трубин Г.А. – приятно, когда расходная часть бюджета увеличивается столь 
значительно, но тем не менее наши опасения по тем объектам-долгостроям,  
и опасения, что по ряду направлений в кризисный период времени сокращение 
федеральных дотаций и субвенций, мне кажется, это очень тревожные 
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моменты, поэтому мы хотели бы дополнительно на них заострить внимание  
и сказать, что текущее направление нас не устраивает. 

 
Зайцев А.Н. – из пояснительной записки очень позитивные изменения  
и выделения денежных средств – строительство и реконструкция  
28 социальных объектов, 14 объектов образования, в том числе детские сады, 
школы, допобразования, учреждения, 11 объектов здравоохранения, 7 больниц, 
4 поликлиники и т.д., на это мы выделяем дополнительно 7 млрд. 800 млн. руб.  

И «черная дыра» – больница Нижневартовска, 7 млрд. 200 млн. руб. 
Задаемся вопросом не только мы, задаются вопросом все жители  
г. Нижневартовска и в целом автономного округа. Что за больница современная 
появится в г. Нижневартовске? 

Мы в 2016 году мечтали о том, что ну хоть под конец созыва мы все с вами 
будем приглашены на торжественное открытие столь огромного объекта,  
но, к сожалению, этого не произошло.  

Еще один пример долгостроя – это Няганьский железнодорожный вокзал. 
Та же самая тема, 2016 год, обсуждения, как мы только здесь взаимно друг 
друга не обвиняли. Вчера на Думе ХМАО мои коллеги – депутаты фракции 
ЛДПР задают вопрос в части проверки, которую провела Счетная палата 
ХМАО. Нашли-таки нарушения, и сегодня материалы направлены  
в Следственный комитет. 

В 2016 году при принятии Стратегии деятельности депутатов Тюменской 
областной Думы я предлагал прописать одну лишь простую формулировку 
«осуществление парламентского контроля, в том числе за программой 
«Сотрудничество». Коллеги, если бы тогда мы приняли это решение, то сегодня 
Дума, которая избирается на территории трех субъектов, имела бы 
возможность в этих вопросах разбираться, создавать рабочие группы, 
приглашать ответственные стороны и участников строительства объектов,  
в том числе ГУС Тюменской области, представителей ХМАО.  

И надеюсь, что депутаты седьмого созыва, которые будут избраны  
19 сентября, примут это мудрое решение, и депутаты Тюменской областной 
Думы смогут все-таки разобраться, в чем там проблема и когда этот 
суперобъект появится на территории ХМАО. 

 
Моргун А.А. – я хотел бы поддержать увеличение бюджета Тюменской области.  
В свое время мы с Михаилом Валерьевичем довольно-таки горячо спорили  
на эту тему, что национальные проекты никто не отменял, а мы, Тюменская 
область, привыкли быть в авангарде выполнения тех решений и задач, которые 
перед нами ставит Президент, и чем раньше мы приступим к их выполнению,  
в том числе это будет нам дешевле стоить. 

          И параллельно хотел бы отметить, что это же хорошее дело, что  
Ханты-Мансийский округ нашел 7 млрд. руб. на дофинансирование 
поликлиники в Нижневартовске. Были заложены рентген-аппараты порядка,  
по-моему, 16 штук, они сильно сейчас нужны населению. Будут закуплены 
современные томографы, они не производятся Российской Федерацией,  
к сожалению, поэтому причины, наверно, есть и объективные.  

Соревноваться здесь, кто больше переживает, мы ли, сидя здесь,  
за 1 300 км, либо жители г. Нижневартовска, которые еженедельно проводят  
на эту тему с администрацией города и Общественным советом, 
консультируются, что можно сделать, – это спорный вопрос. 

Хотел бы отдельно отметить одну строчку, которая заложена в увеличении 
бюджета Тюменской области, – это 11 млн. руб. на пополнение библиотечного 
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фонда. Все мы знаем, сколько стоят сейчас учебники, сколько стоят книги,  
и насколько они доступны в сельских территориях – большой вопрос.  

 
Нефедьев В.А. – мы направляли информационные письма всем депутатам 
Тюменской областной Думы, с тем, чтобы на заседании Думы соблюдались  
и Правила депутатской этики, и Регламент, в частности, статья 70-я и Правила 
депутатской этики, они требуют использовать на заседании современный 
русский литературный язык, в своей речи не употреблять грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству, а также  
не допускать необоснованных обвинений в чей-либо адрес. 

Это прописные истины, которые мы с вами все должны соблюдать, и все мы 
перед нашими законами равны. 

 
Богославец Б.И. – будем предельно четкие, аккуратные в выражениях,  
в высказываниях. Мне, конечно, сложно говорить чисто русским литературным, 
все-таки я учился в украинской школе, но я постараюсь.  

Уважаемые друзья, действительно на каждом заседании мы неоднократно 
говорили нашим коллегам: «Хорошо, уважаемые коллеги, давайте мы соберем 
«круглый стол», давайте вы предложите пути решения, которые действительно 
вы видите и считаете, что Нижневартовская больница будет достроена». 

Хочу сказать, действительно, было принято неправильное управленческое 
решение, может быть, о строительстве этой больницы, но здесь есть большое 
количество факторов, начиная от российского законодательства, которое 
подразумевает выбор подрядчика на конкурсной основе, где приоритет – самая 
низкая цена.  

Когда объект затягивается со строительством, он несет за собой очень 
большое количество разных нюансов и вопросов. За это время меняется 
законодательство, даже если подрядчик выходит и начинает строить, к нему 
приходит Стройнадзор и говорит: «Это уже все неправильно, надо менять 
проект, надо проходить экспертизу», а это опять затягивание времени, полгода 
– год, поэтому все так произошло, к этому были всякие предпосылки. 

 
Лосева И.В. – проект закона, представленный нам, об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, четкий, внятный, мы его 
обсудили на всех заседаниях комитетов и комиссии, и в то же время я бы 
просила вас и поддержать те средства, которые направлены по программе 
«Сотрудничество», и, в частности, в ХМАО – Югру.  

Вы знаете, что в Югре очень динамично развивается здравоохранение  
и  сегодня Югра претендует именно на тот регион, куда приезжают не только 
лечиться свои, югорчане, но в то же время и как регион, который принимает  
на лечение из других субъектов Российской Федерации. И для этого есть 
основания, потому что та сеть объектов здравоохранения, которая есть,  
в самом деле показывает свою эффективность, а в некоторых случаях  
и уникальность, поэтому когда мы говорим о Нижневартовской больнице,  
то проверяющих всегда много, помогающих всегда очень мало. 

А вот по поводу того, кто проверяет, какие видеокамеры, наши депутаты, 
которые живут в Нижневартовске, они об этом знают, проходят очень часто 
рабочие заседания. В то же время эта больница строится не на один момент, 
она строится на будущее, поэтому и корректируется сегодня в зависимости  
от тех задач, которые ставит сегодня национальный проект 
«Здравоохранение». 
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Селюков М.В. – действительно горестно, когда вот долго строятся эти социальные 
объекты. Но мы же ведь все с вами понимаем, что это деньги, которые 
приходят с территории Югры, и я понимаю, что там не менее  
8 млрд. руб. Тюменская область оставила себе, и у нее появилась возможность 
построить этот список социально необходимых объектов, которые нужны  
в Тюменской области. И вот это сотрудничество Югры, Ямала и Тюменской 
области, оно в конечном итоге дает кумулятивный эффект и позволяет строить 
социальные объекты на территории всех трех субъектов. 

Конечно, то, что есть там болевые точки, этот авторечвокзал в Березово, 
Нижневартовская больница, Горноправдинская и Няганьский вокзал, много мы 
об этом говорим, но если деньги выделяются, значит, это четкая позиция, что 
надо как-то закончить эти проблемные объекты, кто там неправильно их 
спроектировал, какие решения были приняты, надо же заканчивать или 
бросать.  

 
Танкеев В.М. – я как житель г. Нижневартовска, депутат от той территории, если 
честно, мне больно слушать все эти выпады на Правительство  
Ханты-Мансийского округа, на администрацию г. Нижневартовска, вообще  
на строителей.  

Я могу напомнить 2019 год, когда в этом зале мы слушали отчет 
антимонопольной федеральной службы, и я там задавал вопрос: почему по 
вине антимонопольной службы на 1,5 года были задержаны торги по больнице? 
Что-то коллеги из депутатской фракции ЛДПР меня не поддержали. А на самом 
деле приостановка на 1,5 года строительства влечет за собой потом эти 
многомиллиардные потери и нарушение сроков строительства.  

И сейчас я считаю, что больница на сегодняшний день готова процентов,  
на 70, ее в любом случае надо достраивать, деньги надо выделять. Ну если 
есть нарушения, значит,  у нас сейчас достаточно много структур, которые за 
этим следят и, наверно, разберутся, кто будет виноват, того накажут. 

Конев Ю.М. – поддерживаю коллегу Селюкова, что много об этом говорим. 
Соберитесь вы, депутаты от Ханты-Мансийского округа, у вас есть организатор, 
Галина Александровна, съездите в Нижневартовск, разберитесь  
по-нормальному, какие причины. Давайте будем голосовать все-таки  
за постановление, я предлагаю прекратить прения. 

 
Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 34 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   42 

Голосовали: за 37 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2040-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2040-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 38 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
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12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 36 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 39 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 

 
 
13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2021-06  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О транспортном налоге»  
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – законопроект подготовлен в целях урегулирования вопроса 
беззаявительного предоставления льгот физическим лицам по транспортному 
налогу при наличии у физического лица, имеющего право на льготу, нескольких 
транспортных средств. 

 
Ульянов В.И. – коллеги из ЛДПР, вашу инициативу от двух депутатов все 
поддерживаем, поэтому какие могут быть вопросы и претензии? Молодцы. 

 
Трубин Г.А. – спасибо, Владимир Ильич, от Вас как от опытного законотворца 
особенно лестно слышать такую оценку, но, к сожалению, законопроекты 
проходят не так часто и не от всех комитетов, где мы состоим. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2021-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
Г.А. Трубиным, М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2021-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2021-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
Г.А. Трубиным, М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2021-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   41 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном 
налоге» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О транспортном налоге» с учетом принятых 
поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2041-06  

«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской 
области «О Счетной палате Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – необходимость внесения в Закон Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области» вызвана принятием Федерального закона  
от 30 апреля 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», вступающего в силу с 1 июля 2021 года.  

Указанным федеральным законом внесены изменения, связанные  
с правовыми последствиями наличия или отсутствия у гражданина, 
претендующего на замещение определенной должности, а также лица, 
замещающего определенную должность, гражданства или подданства 
иностранного государства, либо вида на жительство, или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2041-06 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области  
«О Счетной палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной 
Думы Н.А Токарчуком. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2041-06  
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2041-06 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
Н.А Токарчуком. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2041-06 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области» 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской 
области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
   3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

 Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2043-06  

«О внесении изменений в Устав Тюменской области»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лобов А.В., Сайфитдинов Ф.Г., 

Селюков М.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» разработан в целях приведения Устава области  
в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 апреля текущего 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Проектом устанавливаются дополнительные требования к лицу, 
замещающему должность депутата областной Думы и Губернатора Тюменской 
области, в частности, депутатом областной Думы или Губернатором области 
может быть только гражданин Российской Федерации, не имеющий 
гражданства (подданства) иностранного государства, либо вида на жительство, 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Кроме того, одним из оснований досрочного прекращения полномочий 
Губернатора области должно служить прекращение гражданства Российской 
Федерации или наличие гражданства (подданства) иностранного государства, 
либо вида на жительство, или иного документа, подтверждающего право  
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. 

 
Селюков М.В. – а депутатов это тоже касается, если выявится гражданство 
иностранное, прекращение полномочий? 

Сайфитдинов Ф.Г. – речь идет о депутате и Губернаторе. 
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Лобов А.В. – внесение подобных ограничений связано с запретом иметь второе 
гражданство либо вид на жительство в иностранном государстве депутатам, 
губернаторам и другим высшим должностным лицам – давно говорил лидер 
партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, эти люди не должны 
иметь счетов, недвижимости за рубежом, а также не могут проходить лечение  
в других странах и не имеют права отправлять учиться туда своих детей. 

Я также считаю такой подход правильным, т.к. наличие второго гражданства 
будет мешать гражданину действовать в интересах Российской Федерации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2043-06 «О внесении изменений в Устав Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым, Г.А. Резяповой, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.А. Ковиным, В.И. Ульяновым,  
И.Г. Левченко, А.П. Салминым, Ю.А. Баранчуком, В.Ю. Пискайкиным,  
Г.А. Трубиным, Н.А. Токарчуком. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2043-06  
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2043-06 
«О внесении изменений в Устав Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепановым, Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
С.М. Медведевым, В.А. Ковиным, В.И. Ульяновым, И.Г. Левченко, А.П. Салминым, 
Ю.А. Баранчуком, В.Ю. Пискайкиным, Г.А. Трубиным, Н.А. Токарчуком. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2043-06 
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Устав Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 
 

                       Постановление принято.  
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19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2044-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» так же, как и изменения  
в Устав области, разработан в целях приведения отдельных законов области  
в соответствие с требованиями Федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Вносимыми изменениями перечень оснований для досрочного прекращения 
полномочий депутата областной Думы и Уполномоченного по правам человека 
области, а также перечень ограничений для замещения указанных должностей 
дополняется юридическим фактом, связанным с наличием гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство. 

Кроме того, с учетом законодательной практики субъектов РФ и позиции 
Конституционного Суда проектом вносятся изменения, направленные  
на уточнение сроков окончания полномочий депутата областной Думы,  
в соответствии с которыми полномочия депутатов областной Думы 
прекращаются со дня начала работы областной Думы нового созыва. 
Также проектом предлагается закрепить право депутата поощрять граждан, 

коллективы предприятий, учреждений Благодарностью депутата вместо 
Благодарственного письма депутата. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2044-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, Ю.А. Баранчуком, 
А.П. Салминым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым, С.Е. Корепановым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2044-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2044-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, Ю.А. Баранчуком, 
А.П. Салминым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым, С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2044-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

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

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято.  
 
 

20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2033-06  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской 
области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области  
и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагаемый к рассмотрению проект разработан в рамках 
полномочия, предусмотренного частью 1.2 статьи 17 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с которым законами субъекта Российской 
Федерации в случаях, установленных федеральными законами, может 
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Проектом предлагается отнести к полномочиям органов госвласти 
Тюменской области полномочия органов местного самоуправления городского 
округа г. Тюмень, а также полномочия сельских поселений Тюменского 
муниципального района по принятию решений о комплексном развитии 
территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, за исключением решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, а также по реализации таких решений  
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Также проектом предлагается закрепить за органами местного 
самоуправления городской округ г. Тюмень и Тюменского муниципального 
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района два ранее перераспределенных полномочия органов государственной 
власти области в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные, входящие  
в состав таких домов объекты недвижимого имущества, в части подготовки 
межевого плана земельного участка, обращения с заявлением  
о государственном кадастровом учете в отношении такого земельного участка  
в орган регистрации прав. 

Второе, по предоставлению земельных участков, расположенных  
в границах территорий, в отношении которых заключен договор о комплексном 
развитии территорий, а также иные полномочия в отношении данных 
земельных участков, предусмотренных пунктом 4 статьи 3.3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
за исключением заключения соглашения об установлении сервитута, выдачи 
разрешений на использование земель и земельных участков. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2033-06 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2033-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2033-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2033-06  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Юхневич Ю.Б.  
 

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

в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области  
и органами государственной власти Тюменской области 
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений  
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
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Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
  
23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2036-06  

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской 
области «О развитии внутреннего и въездного туризма  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лобов А.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект предусматривает корректировку используемой  
в законе терминологии, а также расширение полномочий исполнительных 
органов государственной власти по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в части организации деятельности экскурсоводов, гидов, 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 

 
Лобов А.В. – хотел бы напомнить о том, что на мартовском заседании областной 
Думы мной было предложено направить Министру транспорта Российской 
Федерации и генеральному директору «Аэрофлота» обращение по вопросу 
сохранения регулярных рейсов авиакомпании в Ханты-Мансийск и в Тюмень.  
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К сожалению, большинством голосов депутатов данное обращение было 
отклонено, однако общими усилиями нам все же удалось вернуть «Аэрофлот»  
в Тюмень. В Ханты-Мансийск также летает эта авиакомпания, что, на мой 
взгляд, положительно скажется на развитии внутреннего и въездного туризма  
в Тюменской области и в Югре. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2036-06 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области  
«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2036-06  
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2036-06 
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2036-06 
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Сайфитдинов Ф.Г., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
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24. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного 
туризма в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного 
туризма в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Сайфитдинов Ф.Г., Юхневич Ю.Б. 
 

 Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2039-06  

«О внесении изменения в статью 31.1 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка» 

 
Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – рассматриваемый законопроект также разработан в связи  
с изменениями федерального законодательства и внесен в областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Швецовой и Кашкаровой. 

Законопроектом предлагается ввести ограничения для замещения 
должности Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области в случае 
наличия гражданства или подданства иностранного государства, либо вида  
на жительство, или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2039-06 «О внесении изменения в статью 31.1 Закона Тюменской области  
«О защите прав ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
О.В. Швецовой, Е.В. Кашкаровой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2039-06  
«О внесении изменения в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2039-06 
«О внесении изменения в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой,  
Е.В. Кашкаровой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2039-06 
«О внесении изменения в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка». 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Сайфитдинов Ф.Г., Юхневич Ю.Б. 
 

       Постановление принято.  
 
   
26. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Сайфитдинов Ф.Г., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроектом в целях исключения дублирования норм 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» предлагается 
признать утратившим силу положение регионального законодательства, 
которое восстанавливает порядок предоставления информаций в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2051-06 «О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2051-06  
«О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2051-06  
«О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2051-06 

«О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

  
    

27. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2051-06  
«О признании утратившей силу статьи 32.2  
Закона Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Сайфитдинов Ф.Г.,  
Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившей 

силу статьи 32.2 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей 
силу статьи 32.2 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 
32.2 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято.  

 
   
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2053-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект также разработан в связи с изменениями 
федерального законодательства, внесен в областную Думу Правительством 
региона, предусматривает корректировку отдельных полномочий 
исполнительных органов власти в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе в части правового регулирования детско-юношеского спорта, требований 
к содержанию образовательных программ. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2053-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2053-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре  
и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2053-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре  
и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2053-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре  
и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы. 

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

  
37 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О физической культуре  
и спорте в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу в целом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2037-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – данным федеральным законом уточняются полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений недропользования, в связи с чем уточнен перечень 
полномочий органов исполнительной власти Тюменской области в сфере 
регулирования отношений недропользования. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2037-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2037-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О недропользовании  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

  
37 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 6 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 6 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Кашкарова Е.В., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О недропользовании  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   40 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Кашкарова Е.В., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2038-06  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области»  

 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – представленным проектом закона предлагается внести 
соответствующие изменения в Закон Тюменской области от 10 июня 2013 года  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2038-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.П. Салминым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2038-06  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2038-06 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.П. Салминым. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2038-06 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области». 

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

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2052-06  

«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – данный проект закона внесен Правительством области  
и разработан в целях совершенствования механизма определения 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
застройщика в целях дальнейшего участия в отборе проектов жилищного 
строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 года. 

Предполагаемые изменения предоставят возможность большему 
количеству юридических лиц участвовать в определении застройщика для 
отбора проектов жилищного строительства.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2052-06 «О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2052-06  
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2052-06 
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2052-06 
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
36. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 14.1 Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Конев Ю.М., Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 14.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 14.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2054-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О льготных тарифах»  
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Карташков Е.А., Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в целях соблюдения ограничения роста платы граждан  
за коммунальные услуги в Тюменской области с 1 июля 2021 года установлены 
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льготные тарифы для населения на услугу регионального оператора  
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В целях социальной защиты граждан, проживающих в Тюменской области, 
предполагается перечень категорий лиц, имеющих право на льготный тариф, 
дополнить садоводческими или огородническими некоммерческими 
товариществами, которые от своего имени и в интересах граждан заключают 
договоры на оказание услуг с региональным оператором по обращению с ТКО. 

 
Трубин Г.А. – на сколько эта будет льгота, снижение, т.е. до нуля полностью 
снизится?  

И второй, самый главный вопрос: отразится ли это на общем тарифе  
для всего остального населения?  

И третье: на сколько тариф все-таки увеличился за последнее время как 
раз по отходам? 

Карташков Е.А. – до нуля тариф не снизится, садоводы и огородники будут 
оплачивать услугу по обращению с ТКО по такому же тарифу, как население  
в многоквартирных и жилых домах, – это 6 тыс. 339 руб. за тонну. Плата будет 
определяться либо по нормативу, либо по факту, если вывозятся,  
по количеству контейнеров из СНТ отходы. 

Тариф с 1 июля увеличивается на 35 % по сравнению с предыдущим 
полугодием. Три объективных фактора роста: это направление всех потоков 
ТКО на обработку, на полигоны больше не возятся они у нас; это учет затрат  
на эксплуатацию Ишимского мусоросортировочного завода и уточнение массы 
отходов, которая учитывается в расчете тарифов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2054-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных 
тарифах», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2054-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2054-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2054-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготных тарифах»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 31 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
   3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В., Рейн В.А., 
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О льготных тарифах» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О льготных тарифах». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 31 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   38 

Голосовали: за 33 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В., Рейн В.А.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2055-06  

«Об участии Тюменской области в концессионных 
соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Викуловский 
муниципальный район»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – предусматривается условие о сроке, на который заключается 
концессионное соглашение, условия о планируемом предельном размере 
расходов концессионеров на реконструкцию объектов концессионных 
соглашений. В концессионных соглашениях будут указаны состав и описание 
имущества, являющиеся объектом концессионных соглашений. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить условия для привлечения 
инвестиций на реконструкцию объектов теплоснабжения в Викуловском районе 
путем заключения концессионных соглашений. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2055-06 «Об участии Тюменской области в концессионных соглашениях  
в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Викуловский 
муниципальный район», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2055-06  
«Об участии Тюменской области в концессионных соглашениях в отношении 
объектов теплоснабжения муниципального образования Викуловский 
муниципальный район» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2055-06 
«Об участии Тюменской области в концессионных соглашениях в отношении 
объектов теплоснабжения муниципального образования Викуловский 
муниципальный район», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2055-06 
«Об участии Тюменской области в концессионных соглашениях в отношении 
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объектов теплоснабжения муниципального образования Викуловский 
муниципальный район» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Рейн В.А., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 

 

        Постановление принято. 
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об участии Тюменской 

области в концессионных соглашениях в отношении 
объектов теплоснабжения муниципального образования 
Викуловский муниципальный район» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об участии Тюменской 
области в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Викуловский муниципальный район» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об участии Тюменской области  
в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Викуловский муниципальный район». 

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

  
   35 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Рейн В.А., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
41. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2047-06  

«Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением 
гражданам для собственных нужд земельных участков  
для размещения гаражей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – новеллами федерального закона установлено, что гражданин, 
использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства  
и возведенный до 30 декабря 2004 года, имеет право на предоставление  
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен 
гараж. При этом законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрен перечень документов, которые могут быть представлены 
гражданином для подтверждения соответствия земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности,  
в установленных законом условиях. 

Также законом субъекта устанавливается состав мероприятий, 
направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах 
соответствующих муниципальных образований гаражи, права на которые  
не зарегистрированы в едином Госреестре недвижимости, и оказание 
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содействия гражданам в приобретении прав на них и на соответствующие 
земельные участки. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2047-06 «Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам 
для собственных нужд земельных участков для размещения гаражей», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2047-06  
«Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам для 
собственных нужд земельных участков для размещения гаражей» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2047-06 
«Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам для 
собственных нужд земельных участков для размещения гаражей», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2047-06 
«Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам для 
собственных нужд земельных участков для размещения гаражей» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Иванов И.А., Кашкарова Е.В.,  
Кускова М.В., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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42. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с предоставлением гражданам для собственных 
нужд земельных участков для размещения гаражей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с предоставлением гражданам для собственных нужд земельных 
участков для размещения гаражей» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об отдельных вопросах, связанных  
с предоставлением гражданам для собственных нужд земельных участков для 
размещения гаражей». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Иванов И.А., Кашкарова Е.В.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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43. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области  
в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Макаренко Е.М., 

Морев С.Н., Новикова Т.С., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет по соцполитике рассмотрел информацию Правительства 
Тюменской области о реализации 7 региональных проектов в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». 

 
Макаренко Е.М. – Вы 2 года возглавляли областной физкультурный диспансер,  
и Вы знаете, что сейчас развитие спорта – одно из приоритетных направлений 
в рамках нацпроекта «Демография», «Спорт – норма жизни», реализуется 
много проектов в области спорта, растет количество спорта, количество 
занимающихся. 

Как Вы считаете, насколько плодотворно в данном случае работает 
физкультурный диспансер, который сейчас работает как многопрофильный 
консультативно-диагностический центр, хватает ли специалистов, тем более 
«узких» специалистов, спортивных врачей, и проходили ли в ближайшее время 
они переобучение по повышению квалификации? 

Новикова Т.С. – Наталья Валерьевна действительно долгое время возглавляла 
врачебно-физкультурный диспансер. Вы правильно отметили, что сейчас 
диспансер находится в структуре многопрофильной амбулаторной 
консультативной клиники, тем самым это позволяет повысить также 
обеспеченность и «узкими» специалистами, обеспечить достаточно хорошую 
диагностическую базу, потому что консультативный центр оснащен полностью 
всем необходимым оборудованием, тем самым полный перечень обследований 
выполняется на этой базе. 

Что касается обучения специалистов – это плановые работы,  
и специалисты постоянно проходят повышение квалификации. 

У нас вышел новый порядок оказания помощи и при физкультурных 
мероприятиях, и по обследованию, диспансеризации спортсменов, а также лиц, 
занимающихся физкультурой, поэтому максимально организована 
маршрутизация, логистика оказания этой помощи. 

Считаем, что диспансер сейчас работает, находясь в структуре 
многопрофильной клиники, достаточно повысил свою эффективность. 

 
Морев С.Н. – Татьяна Сергеевна, поздравляю Вас и всех врачей, фельдшеров, 
медсестер с Днем медицинского работника! 

Скажите, пожалуйста, вот с 2021 года стоит большая задача об увеличении 
объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению  
с 2017 годом, там до 1 млрд. долларов. 

За счет каких направлений планируется достичь вот этот результат? 
Новикова Т.С. – спасибо за поздравление, и хотела бы выразить благодарность  
от всего медицинского сообщества, прежде чем ответить на вопрос, Сергей 
Евгеньевич, Вам лично, всем депутатам областной Думы за высокую оценку 
нашего труда, за те почетные грамоты и благодарственные письма, которые 
сегодня вручаются нашим медработникам. Большое спасибо, потому что  
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к профессиональному празднику это очень важно для нашей мотивации и для 
мотивации наших сотрудников. 

То, что касается реализации нацпроекта по развитию экспорта медуслуг,  
продолжают реализовываться проекты также с участниками ведущих клиник, 
которые представлены в областной клинической больнице № 1 и медицинским 
городом, офтальмологическим диспансером, федеральным центром и т.д., 
участвует и клинический госпиталь «Мать и дитя». 

Сегодня оказание помощи иностранным гражданам в показателях введено 
и выполняется 100 % – это и амбулаторная помощь, кроме того проекта, 
который вот по высокотехнологичной медицинской помощи, это те мигранты, 
которые также получают помощь медицинскую в условиях наших стационаров  
и наших поликлиник.  

Привлекаем направления, которые у нас развиваются активно, это  
и кардиохирургическая помощь. Сейчас идет активное развитие 
трансплантологии. Хочу проинформировать, что мы пересадили впервые 
сердце нашему пациенту и достаточно успешно он сейчас восстанавливается, 
поэтому за счет развития новых технологий будем привлекать и планируем 
привлекать к нам медицинских туристов.  

 
Казанцева Т.Н. – семь региональных проектов по здравоохранению, меня 
интересует развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.  

У нас очень много больных детей со спинально-мышечной атрофией,  
и одной из них, Захаровой Кате, помощь была оказана.  

Хотелось бы узнать, скольким детям требуется такое высокотехнологичное 
и очень дорогостоящее лечение? 

Новикова Т.С. – на сегодняшний день у нас порядка 17 детей признаны комиссией 
нуждающимися в этом высокотехнологичном лечении. На федеральном уровне 
создан федеральный фонд, который обеспечивает и проводит экспертизу, 
действительно нуждаются эти пациенты, эти дети в этом дорогостоящем 
лекарстве, и составляется реестр, регистр, и обеспечение идет за счет средств 
федерального бюджета. 

Эта работа, она постоянная, и комиссионно, ежемесячно Минздрав нас 
собирает на видеоселекторные совещания и проводит экспертизы по всем 
детям. 

 
Трубин Г.А. – согласно представленной информации в Тюменской области 
реализуется комплекс мер социальной поддержки, направленный  
на привлечение и закрепление медицинских работников.  

Мы видим, что действительно есть еще у нас учреждения, где медицинских 
работников не хватает, поэтому хотелось бы спросить по информации  
по реализации вот этих мер поддержки, какая она? Если говорим о социальных 
выплатах на приобретение жилья, то, сколько ее и в финансах, и количестве 
медиков, которые получили жилье? 

Если мы говорим про дополнительные выплаты врачам, то тоже, сколько  
их и в денежном объеме, и по количеству, сколько мы медицинским работникам 
выплатили? 

Новикова Т.С. – есть некоторый дефицит в кадрах, и это касается муниципальных 
образований, и достаточно острая проблема сейчас в Сорокинском 
муниципальном образовании. Все те меры социальной поддержки, они 
реализуются, есть и результаты. 
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В первую очередь главное мероприятие – это целевое обучение,  
и на сегодняшний день у нас заключено 288 договоров о целевом обучении для 
того, чтобы обеспечить медицинскими кадрами наши медицинские организации.  

Кроме того, медицинским университетом у нас увеличены целевые места  
на специалитет на 16 % и в ординатуре увеличено на 24 %.  

Кроме того, численность получателей указанных мер социальной 
поддержки, которые перечислены в представленной информации, составляет 
367 человек.  

Если говорить о дополнительных выплатах участковым врачам и также 
фельдшерам ФАПов, то получают 53 врача дополнительные выплаты  
и 22 фельдшера. Это в денежном если исчислении, то врачи получают  
по 10 тыс. дополнительно ежемесячно и средние медработники, и фельдшеры 
ФАПов, и фельдшеры в поликлиниках по 5 тыс. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
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44. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации Соглашения  
о сотрудничестве Тюменской областной Думы и Союза 
«Тюменское межрегиональное объединение организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в  рамках реализации данного соглашения, которое было 
заключено в 2016 году в целях законодательного обеспечения трудовых  
и социальных прав, гарантий жителей Тюменской области, все обязательства 
выполнены. 

Особо хочется отметить, что депутатский корпус и профсоюзное движение 
Тюменской области являются давними партнерами, осуществляют 
взаимодействие с 2003 года. 

 
Предлагается информации о реализации Соглашения о сотрудничестве 

Тюменской областной Думы и Союза «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о реализации Соглашения о сотрудничестве Тюменской 
областной Думы и Союза «Тюменское межрегиональное объединение организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о реализации мер, направленных на завершение 
строительства объектов, строительство которых 
осуществляется с привлечением средств граждан  
и по которым существует риск неисполнения обязательств 
перед участниками строительства 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в 2020 году при содействии Правительства Тюменской области 
завершено строительство домов, находившихся на контроле, по которым 
застройщиками были нарушены сроки строительства, – это дом  
по ул. Новосёлов, 107 – застройщик «Сибстройсервис» в Тюмени, дом  
по ул. 50 лет Октября, 75 – застройщик ПАО «Специализированный застройщик 
«Тюменьэнергострой» в Тюмени, дом по ул. Базарная площадь в г. Тобольске – 
застройщик «Общество ЗСЖБ № 6» в Тобольске. 

Указанные дома введены в эксплуатацию, восстановлены права  
476 граждан. В настоящее время проблемы обманутых дольщиков в Тюменской 
области нет. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации мер, направленных на завершение строительства объектов, 
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан  
и по которым существует риск неисполнения обязательств перед участниками 
строительства, принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации мер, 
направленных на завершение строительства объектов, строительство которых 
осуществляется с привлечением средств граждан и по которым существует риск 
неисполнения обязательств перед участниками строительства, принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
46. СЛУШАЛИ:  О развитии растениеводства в Тюменской области  

(по итогам выездного заседания комитета областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям) 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Ульянов В.И., Чейметов В.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – депутаты посетили сельхозпредприятия Заводоуковского городского 
округа, не только сельхозпредприятия, но и объекты социальной 
направленности – это и школа, это первичные пункты медпомощи, ФАПы  
и клубные учреждения. 

В ходе обсуждения коллеги отметили хорошую динамику развития отрасли, 
однако выразили опасения относительно прогноза на урожай текущего года  
в связи с дефицитом влаги, и, к сожалению, ситуация с 25 мая или после  
25 мая по наличию влаги в почве, она кардинально изменилась и, к сожалению, 
не в лучшую сторону. 

 
Ульянов В.И. – исходя из решения комитета достаточно много проблем в отрасли 
сельского хозяйства, в растениеводстве. Владимир Николаевич, по итогам 
решения комитета, что Вы полагаете, какой комплекс мер принять и какие 
сроки? 

Чейметов В.Н. – в соответствии с решениями комитета,  
то, что поручено Правительству Тюменской области, все будет выполнено  
в соответствии с теми задачами и сроками, которые определены. 

       В свою очередь хочу сказать о том, что вчера прошла итоговая коллегия 
Минсельхоза России, где принято решение о дополнительном выделении 
средств для льготной сельской ипотеки порядка 6 млрд. руб., что, в свою 
очередь, в том числе достанется и нашему субъекту для улучшения жилищных 
условий нуждающихся в этом факторе. 
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       Хочу отметить, что сейчас состояние, ежедневно мониторя с хозяйствами, 
все тяжелее и тяжелее, но прогноз погоды вселяет небольшой оптимизм, 
ожидаются осадки на территории области. Будем надеяться, что это позволит 
заготовить и корма, и получить урожай, но вместе с тем мы сейчас уже видим, 
что определенный дефицит будет в связи с тем, что в период кущения вместо 
обычных 4 – 5 продуктивных стеблей сейчас в своей массе примерно где-то  
2 – 2,5. 

 
Ульянов В.И. – в развитие того, что Вы сказали по сельской ипотеке, не получится 
опять так, как по прошедшему периоду, когда бо льшая часть сельской ипотеки 
ушла в Тюменский район и не жителям, в большей степени, села? В чем 
проблема? В сельской местности, к сожалению, строительные организации,  
как правило, маломощные либо отсутствуют, и нового жилья не вводится, так 
что на сельскую ипотеку только можно вторичный рынок было бы использовать,  
и других нет возможностей. 

Как Вы полагаете, как эту проблему мы будем решать, особенно это 
касается удаленных сельских территорий? 

Чейметов В.Н. – то, о чем Вы говорите, как раз было предметом обсуждения  
с Россельхозбанком и Сбербанком, Ваш коллега Виктор Александрович Рейн 
взял на себя инициативу, и большое ему за это спасибо, оказать помощь  
и содействие в активизации работы представителей банков в муниципалитетах 
Тюменской области. Но, справедливости ради надо сказать, что готового жилья 
или строящегося жилья в муниципалитетах существенно меньше, чем  
в Тюменском районе, тем не менее это не говорит о том, что нужно идти по пути 
наименьшего сопротивления и в основном решать эти вопросы в Тюменском 
районе в качестве задачи нашим уважаемым кредитным организациям, а ведь 
именно они принимают решение относительно того или иного заемщика в части 
финансирования строительства или приобретения.  

Задача поставлена активизировать работу именно в муниципалитетах  
с тем, чтобы как можно больше именно сельских жителей улучшали жилищные 
условия. 

 
Предлагается информации о развитии растениеводства в Тюменской 

области принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о развитии растениеводства в Тюменской области принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о ходе выполнения государственной программы  
Тюменской области «Развитие имущественного комплекса»  
в части земельных отношений 

  
Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Киселев А.В., Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в решении комитета содержатся рекомендации Правительству 
Тюменской области продолжить работу по выполнению программы, в том числе 
по осуществлению взаимодействия с Управлением Росреестра по Тюменской 
области по решению задачи выявления земель и земельных участков, 
пригодных для жилищного строительства, с публикацией полученной 
информации на публичной кадастровой карте. Предполагается – в течение 
этого текущего года соответствующая база данных будет собрана и любой 
открывший публичную кадастровую карту сможет такой базой воспользоваться. 

Как отметили на комитете, что это на самом деле революционный подход,  
и мы практически являемся пионерами и номинантами среди всех  
85 субъектов по данной работе и тем более по ее завершению. 

 
Трубин Г.А. – сколько планируется сформировать участков для многодетных 
семей в 2021 году, потому что действительно очередь сегодня еще вполне 
значительная, это тысячи многодетных семей стоят в этой очереди. В 2021 году 
сколько планируется? 

Киселев А.В. – в текущем году мы планируем сформировать более  
2,5 тыс. земельных участков, но из опыта мы физически можем не больше 
тысячи в год обработать, может быть, 1 200 в год, т.е. задел еще будет  
на следующий год. 
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Трубин Г.А. – тысяча в год, и тогда за какое время вся очередь уйдет, и все 
многодетные семьи смогут получить землю? 

Киселев А.В. – в нашей программе поставлена задача за 3 года закрыть всю 
очередь, которая была на 1 января 2021 года. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие имущественного 
комплекса» в части земельных отношений принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

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

о ходе выполнения государственной программы  
Тюменской области «Развитие потребительского рынка  
и защита прав потребителей» 

  
Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в областном бюджете на реализацию программы на прошлый,  
2020 год были запланированы средства в размере около 57 млн. руб. 
Фактическое исполнение составило около 98 от плановых назначений. 

      По данным органов местного самоуправления, по состоянию на 1 января 
текущего, 2021 года в Тюменской области функционирует более  
10 тыс. объектов розничной торговли, 470 объектов оптовой торговли  
и 8 розничных рынков. Из общего количества объектов розничной торговли  
60,8 приходится на магазины, так называемые «у дома». 

        Тюменские товаропроизводители продолжают развивать собственную 
торговую сеть, в области работают 204 фирменных магазина, в том числе  
27 фирменных отделов. 

        В 2020 году по контрольно-надзорной деятельности по мероприятиям  
в отношении виновных лиц Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области составило более 200 протоколов, 203 протокола об административном 
правонарушении. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие потребительского 
рынка и защита прав потребителей» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
49. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем 
развитии аграрного образования в Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – отражены вопросы не только профориентационной работы, обучения 
и подготовки, и переподготовки специалистов, и господдержки с 2020 года, мы 
все совместно пошли дальше в данной работе через систему агрообразования, 
перешли уже и в том числе в дошкольные учреждения, и в особенности по ряду 
южных районов Тюменской области.  

В университет направлено по подготовке и обучается  
92 % студентов по 49 реализуемым образовательным программам. 

Участниками проекта являются все образовательные учреждения 
Тюменской области в 18 администрациях и городских округах, и муниципальных 
районах, и более 50 ведущих аграрных предприятий. 

Обучаются в сельских школах уже на сегодня по принципу 
производственной бригады и по обучению в стенах профобразований более 
100 наших ребятишек в профобразованиях. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного 
образования в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного образования  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В., Конев Ю.М.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
50. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Законодательной Думы  

Хабаровского края к Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации Котякову А.О. по вопросу 
разработки государственной программы Российской 
Федерации по оказанию комплексной социальной помощи 
лицам без определенного места жительства и занятий 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – на сегодняшний день данная категория граждан нуждается  
в целом комплексе мер поддержки, и мы в этом году особое внимание уделяли 
этим вопросам не только на комитете по соцполитике.  

Здесь очень важно определиться и с предоставлением временного приюта, 
восстановлением документов, оформлением пенсии, инвалидности и лечения 
от зависимости и содействия, естественно, в трудоустройстве, тема актуальная 
и для нашего региона.  

В целях улучшения качества жизни бездомных граждан путем оказания 
такой комплексной социальной помощи предлагается обращение поддержать.  

 
Предлагается поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского 

края к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О. 
по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации  
по оказанию комплексной социальной помощи лицам без определенного места 
жительства и занятий и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края  
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О.  
по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации  
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по оказанию комплексной социальной помощи лицам без определенного места 
жительства и занятий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В., Конев Ю.М.,  
Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 

 

        Постановление принято. 
 
 
51. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы  

Тюменской областной Думы на 2021 год 

  
Докладывали: Лосева И.В., Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – предлагается внести ряд изменений в план на 2021 год. 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается внести изменения тоже в план работы  
и очередное заседание Думы провести не 16 сентября, а 14-го. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2021 год, утвержденный постановлением областной Думы от 22.12.2020 
№ 2872, следующие изменения и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2021 год, 
утвержденный постановлением областной Думы от 22.12.2020 № 2872, 
изменения. 

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

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
52. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План мероприятий Тюменской 

областной Думы на 2021 год по реализации Послания 
Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2020 год) 

  
Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – в связи со сложной эпидобстановкой в области предлагается 
перенести проведение выездного заседания комитета по бюджету, налогам  
и финансам со второго на четвертый квартал текущего года. Точная дата 
заседания будет сообщена позднее после проведения необходимых 
консультаций. 

 
Предлагается внести в План мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2020 год), 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 11.02.2021 
№ 2921, изменение и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год  
по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
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областной Думе «О положении дел в области» (2020 год), утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 11.02.2021 № 2921, изменение. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 

 

        Постановление принято. 
 
 
53. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого 

созыва 

  
Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается отчет о работе Тюменской областной Думы  

6-го созыва, который подготовлен в разрезе организации задач, закрепленных 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы 6-го созыва. Отчет  был 
рассмотрен всеми комитетами и постоянной комиссией областной Думы. 

 
Предлагается отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва 

принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва принять  
к сведению. 

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

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 
 
54. СЛУШАЛИ:  О представителе Тюменской областной Думы  

в Федеральной конкурсной комиссии  
по телерадиовещанию 

  
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – нам надо назначить представителя от областной Думы  
в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию.  

       Предыдущим постановлением мы назначали руководителя нашей службы 
Бурову Юлию Евгеньевну. В связи с объективными причинами она 
присутствовать на очередном заседании не может, поэтому предлагается 
назначить в эту комиссию представителем ее заместителя Шахову Елену 
Владиславовну. 

 
Предлагается определить представителем от Тюменской областной Думы  

в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Шахову Елену 
Владиславовну, заместителя начальника управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской областной Думы, и принять постановление 
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Определить представителем от Тюменской областной Думы в состав 

Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Шахову Елену 
Владиславовну, заместителя начальника управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

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

Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Вяткина Вадима Геннадьевича, Завьялова Романа Леонидовича, Иванову 
Наталью Ананьевну, Иванченко Наталью Григорьевну, Сурлевича Андрея 
Юрьевича, Кифорука Евгения Владимировича; 
- Березину Марину Юрьевну, Бугаеву Светлану Викторовну, Виндилович 
Светлану Владимировну, Евлаш Елену Николаевну, Кирьянова Михаила 
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Анатольевича, Кондратьеву Любовь Геннадьевну, Лесик Марину Львовну, 
Магдаленюк Аллу Леонидовну, Мухамедзянова Тимура Галеевича, Ренёву 
Людмилу Викторовну, Семенову Кристину Андреевну, Шевченко Татьяну 
Александровну, Кудрявцеву Светлану Васильевну, Качковскую Людмилу 
Анатольевну, Нестерову Татьяну Юрьевну, Фокину Людмилу Геннадьевну, 
Боярскую Ларису Александровну, Большакова Андрея Николаевича, 
Завьялова Игоря Николаевича; 
- Григорьеву Людмилу Сергеевну, Изотова Николая Николаевича, 
Колыхаеву Елену Михайловну, Левкович Веру Васильевну, Русакову 
Светлану Николаевну, Сазонову Любовь Николаевну, Суцепину Надежду 
Юрьевну, Тюнину Татьяну Викторовну, Якупову Ильверу Рашитовну, 
Фёдорова Дмитрия Анатольевича; 
- Бажукову Юлию Александровну, Мишкину Инну Анатольевну, Селезнева 
Владимира Евгеньевича, Остапову Татьяну Васильевну, Пулялину Ларису 
Викторовну, Афанасьеву Марину Генриховну, Еневу Иоанну Георгиеву, 
Иванову Татьяну Анатольевну, Колеватых Геннадия Ивановича, Марченко 
Ольгу Владимировну, Пуртова Владимира Александровича, Хайруллина 
Руслана Бильсуровича, Хроленкову Марину Владимировну, Шибакову 
Татьяну Дмитриевну, Юлдашева Олега Русланджановича, Юрьева 
Константина Петровича; 
- Патлатенко Ларису Васильевну, Хомич Нину Васильевну; 
- Бейкину Лидию Владимировну, Ковальчука Сергея Яковлевича, 
Кучевасова Юрия Георгиевича, Логвиенко Сергея Александровича, Норкина 
Юрия Николаевича, Ростовщикова Николая Александровича, Сокова Юрия 
Анатольевича, Терешину Елену Юрьевну, Чеканцеву Наталью Геннадьевну, 
Чудакову Ларису Семеновну, Ткач Елену Николаевну, Бердышева Валерия 
Витальевича; 
- Ихсанову Рамзию Калимулловну; 
- Арканову Ольгу Михайловну, Артину Ангелину Алексеевну. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    3 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Кашкарова Е.В.,  
Конев Ю.М., Салмин А.П., Юхневич Ю.Б. 
 

       Постановления приняты. 
 
 

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

вопросам 

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


