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

шестого созыва 

 
12 апреля 2019 года                                                                                         11:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 45 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
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Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
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Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Селюков Михаил Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – 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», 
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Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 
 

Чемезов Олег Леонидович 
 

- избирательный округ № 19, 

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

 
Ширыкалов Александр Борисович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 
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Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

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

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

Брыкин Николай Гаврилович 
 

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Жаромских Дмитрий Георгиевич 
 

- заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, 
 

Абдрахманов  
Марат Шамильевич 

- председатель Комитета 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по развитию 
агропромышленного комплекса 
и делам коренных 
малочисленных народов 
Севера, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации                
в  Тюменской области, 
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Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа     
в Тюменской области, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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1. О повестке дня тридцатого заседания областной Думы шестого созыва ............. 9 
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4. Об информации Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
о деятельности в 2018 году ........................................................................................ 13 
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 

 
1. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Вешкурцевой 
Изабеллы Михайловны. 
2. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Шаповалова 
Павла Борисовича. 
3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Шелестюк 
Елены Владимировны. 
 
 

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 тридцатого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
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Присутствовало  45 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф. Г. – предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы» кандидатурами Вешкурцевой Изабеллы 
Михайловны, Шаповалова Павла Борисовича, Шелестюк Елены Владимировны. 

 
 Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» кандидатурами, предложенными комитетом 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

Присутствовало  45 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва Чемезова 
Олега Леонидовича 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Моор А.В., Чемезов О.Л. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел письменное заявление Чемезова Олега 

Леонидовича о досрочном прекращении полномочий депутата областной 
Думы и рекомендует депутатам досрочно прекратить полномочия депутата 
Чемезова Олега Леонидовича, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 19, с 25 марта текущего года. 



 

 

 

11 

      Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Чемезова Олега Леонидовича, избранного  
по одномандатному избирательному округу № 19, с 25 марта 2019 года  
на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  3 

 
Постановление принято. 

 
Моор А.В. – я бы хотел поблагодарить Олега Леонидовича за совместную 

многолетнюю работу. Еще работая в городе Тюмени, мы с ним много 
взаимодействовали по улучшению жизни наших граждан, и, безусловно, его 
огромный и управленческий, и политический опыт работы в органах власти 
позволит ему реализовать все задачи, которые стоят перед ним на новом 
месте работы.  
Безусловно, Тюменская область лучших людей отдает на усиление других 

регионов, но это здо рово, мы – большая кузница кадров. И хочу пожелать 
искренне Олегу Леонидовичу успехов на новом месте работы, такого же 
взаимного понимания и такого же конструктивного отношения со всеми своими 
коллегами уже на новом месте. 

 
Корепанов С.Е. – Олег Леонидович, я тоже хотел бы поблагодарить Вас                       

за совместную работу. Разумеется, от имени депутатов хотел бы поздравить 
Вас с назначением. Вы действительно проводили не просто большую работу 
по формированию законодательства в нашем регионе, но и проводили 
большую общественную работу будучи вице-председателем российской 
Федерации по карате, проводили большую благотворительную работу, о чем 
сегодня было сказано на фракции.  

Олег Леонидович за счет личных средств построил дома для двух семей 
многодетных. Особенно проявились его организаторские способности                        
и умение работать с людьми, когда он был и заместителем Губернатора  
Ханты-Мансийского округа – Югры, и заместителем Губернатора Тюменской 
области, и, разумеется, когда работал в составе областной Думы 3 созывов. 
Олег Леонидович, мы еще раз поздравляем Вас с назначением, желаем Вам 
успешной работы на новом поприще, и имейте в виду, что депутаты областной 
Думы всегда готовы сотрудничать с Вами и с парламентом Свердловской 
области.  

 
Чемезов О.Л. – уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые депутаты, приглашенные! В трех созывах областной 
Думы я участвовал. Первый раз на этой трибуне стою, повод такой, 
противоречий столько много в душе, что я даже немножко волнуюсь, несмотря 
на опыт, о котором тут рассказывали. 
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  Я хочу извиниться перед избирателями, которые меня избирали, потому что 
я не выполнил всего, что намечал, но жизнь развивается своим путем, 
поэтому я думаю, они через некоторое время изберут своего достойного 
представителя, и он уже дальше будет выполнять их наказы. 
Хочу поблагодарить, конечно, Александра Викторовича и Правительство 

Тюменской области за тот конструктив, который всегда в диалогах по всем 
вопросам я ощущал, и никогда не было ни одного повода, чтобы усомниться, 
что какая-то деятельность ведется не в интересах жителей Тюменской 
области. 
Хочу поблагодарить своих коллег и друзей-депутатов, и тех, кто меня 

всегда поддерживал, и оппонентов, которые спорили, почему, потому что это 
конструктивная работа, она позволяет достигать более высоких результатов и 
успешно реализовывать свои задачи и полномочия. 
И хочу пообещать, что Тюмень и Тюменская область занимают 

существенную часть в моем сердце, даже там, где я сейчас работаю, я всегда 
буду помнить и искренне относиться ко всем предложениям, пожеланиям и 
инициативам, и возможностям встречаться, общаться и развивать два наших 
региона на благо жителей, которые проживают на наших территориях. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об отклонении кандидатуры на должность мирового судьи 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел поступившее из областного суда 
представление председателя Тюменского областного суда, положительное 
заключение квалификационной коллегии судей Тюменской области на 
кандидата на должность мирового судьи судебного участка № 8 Калининского 
судебного района г. Тюмени Тарабаеву Наталью Владимировну, которая 
отработала в данной должности первый 3-летний срок полномочий. 

Мнения членов комитета при голосовании по кандидатуре Тарабаевой 
разошлись, что не позволило принять решение по кандидатуре. Только 4 члена 
комитета проголосовали за принятие решения о назначении на должность,  
3 – против и 4 – воздержались. 

Для принятия решения необходимо было проголосовать, чтобы 
проголосовало 6 депутатов. 

 В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях                           
в Тюменской области» областная Дума в месячный срок со дня внесения 
представления на должность мирового судьи назначает мирового судью на 
должность либо отклоняет представленную кандидатуру вне зависимости от 
наличия решения профильного комитета. 

Каждый кандидат назначается на должность мирового судьи                                
в индивидуальном порядке путем открытого голосования депутатов Тюменской 
областной Думы. 

Назначенным на должность мирового судьи считается кандидат, 
получивший по итогам голосования большинство голосов от установленного 
числа депутатов областной Думы. 
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Таким образом, для принятия решения по кандидатуре требуется не менее 
25 голосов депутатов. Кандидатура на должность мирового судьи,                              
не набравшая требуемого количества голосов, считается отклоненной. 

Постановление Тюменской областной Думы об отклонении кандидатуры на 
должность мирового судьи оформляется без дополнительного голосования. 

 
      Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отклонить кандидатуру Тарабаевой Натальи Владимировны, 
представленную к назначению на должность мирового судьи судебного  
участка № 8 Калининского судебного района города Тюмени. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 4 
 против 28 
 воздержались 12 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об информации Уполномоченного по правам человека                           

в Тюменской области о деятельности в 2018 году 
 

Докладывали: Миневцев С.В., Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Миневцев С.В., 

Пискайкин В.Ю., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со ст. 14 Закона Тюменской области                    
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» ежегодная 
информация уполномоченного заслушивается на заседании Тюменской 
областной Думы. 

Уполномоченный по правам человека не позднее чем через 3 месяца                  
по окончании календарного года представляет в Тюменскую областную Думу 
информацию о своей деятельности. 

 
С информацией Уполномоченного по правам человека в Тюменской области                 

о детяельности в 2018 году выступил: 
Миневцев С.В. – полный отчет см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 

 
Казанцева Т.Н. – есть обращение по фонду соцстрахования. Ко мне как к депутату 
тоже приходит много обращений, больше всего меня волнует вопрос                         
по обеспечению средствами реабилитации инвалидов и путевками инвалидов. 
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Как Вы в этом направлении работаете, потому что я уже обращалась                     
и к генеральному прокурору России, в наши структуры, и как-то так все плохо 
сдвигается. Как у вас в этом направлении дела? 

Миневцев С.В. – мы сейчас уже работаем индивидуально по жалобам тех, кто                   
к нам обращается, особенно по техническим средствам. 

Дело в том, что конкурсы проходят не так, как хочет Фонд соцстрахования. 
Выставляются фирмы, которые потом контракты не выполняют, и снова 
приходится перезаключать эти контракты, вернее, проводить конкурсы. 

Мы в последнее время попытались решить несколько вопросов, но быстро 
их решить невозможно из-за того, что 44-й закон не позволяет быстро решить 
эту проблему, т.е. надо перезаключать, надо снова проводить конкурсные 
мероприятия. 

По путевкам. Этот вопрос постоянно стоит на наших совещаниях. Мы                   
на свои коллегии приглашаем руководителя Всероссийского фонда 
соцстрахования, но нам говорят одно: «Денег тех, которые были на путевки, их 
нет». Даже были предложения монетизировать эту задачу, т.е. выплатить 
деньгами, но, получается, на одного застрахованного 1 200 руб. в год. Когда он 
накопит на эту путевку? Я думаю, что, и сейчас Госдума рассматривает 
изменения к 44-му закону, чтобы быстрее можно было проводить конкурсные 
мероприятия. 

 
Пискайкин В.Ю. – какая ситуация в 2018 году произвела на Вас наибольшее 
впечатление по вопиющему нарушению законных прав, и испытываете ли Вы 
сочувствие к обратившимся? 

Миневцев С.В. – если бы мы не испытывали сочувствие, не помогали бы тем, кто  
к нам обратился, к нам бы с каждым годом их не приходило все больше                      
и больше. 

И иногда мы идем на конфликт и с УВД, и с районными прокурорами,                  
и обращаемся в областную прокуратуру. Нас тихо ненавидят в УФСИН, но мы 
свое дело делаем. 

Я считаю, что многое делаем правильно. А по вопиющему безобразию –              
те поборы, которые собирают юридические фирмы. Наши юридические 
компании берут  на себя право рекомендовать медико-социальной экспертизе 
выставить группу инвалидности, утяжелить эту группу инвалидности. Я недавно 
был у них на совете и спросил: «И что вы делаете с этими заявлениями?». Они 
говорят: «Возвращаем гражданам». То есть люди платят от 15 тыс. руб.                   
и не получают результата, за которым они пришли. Малообеспеченная группа 
населения должна платить деньги для того, чтобы не получить желаемый 
результат. 

 
Трубин Г.А. – действительно, очень много идет обращений, касающихся средств 
технической реабилитации. 

В Вашем отчете исполнение заявок на 2018 год граждан льготной категории 
техническими средствами реабилитации – 45 %. Это даже не половина,                  
т.е. люди не получают самое необходимое, востребованное. Частично Вы 
сказали, проблемы связаны с передачей полномочий из одного органа власти  
в другой, но Вы сказали, что необходимо изменение в 44-м законе. 

Миневцев С.В. – да, и эти предложения по изменению 44-го закона  
в прошлом году аппарат уполномоченного Российской Федерации направлял  
в Государственную Думу, о том, чтобы можно было делать заранее                          
и на полгода заявки, чтобы они были более подвижными. 
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Трубин Г.А. – может быть, Вы тогда представите предложения свои                              
в Тюменскую областную Думу, мы также инициируем, потому что когда менее 
50 % людей получают качественную услугу, которая положена им                                
от государства, это неправильно. Мне кажется, здесь необходимо, чтобы Вы 
подключились, и мы совместно тоже инициативы, обращения направили в 
адрес Министра социального развития или же Государственной Думы. 

 
Казанцева Т.Н. – обращаются ли к Вам с жалобами на медико-социальную 
экспертизу по поводу установления инвалидности? Вот ко мне много людей 
приходит, я считаю, что у нас сегодня, может быть, я не права, есть установка, 
что инвалидность не давать, невзирая ни на что. Я уже сама неоднократно 
была в МСЭ. 

Миневцев С.В. – Вы знаете, с МСЭ вопросы мы никак решить не можем по поводу 
инвалидности. К нам обращаются, мы обращаемся в МСЭ, но у них жесткие 
критерии, они же набирают баллы. Вот последний год у них расширили 
показания, ввели несколько показаний, где улучшается назначение 
инвалидности. Мы решить это не можем, и практически все наши обращения  
не решаются. 

 
 Предлагается информацию Уполномоченного по правам человека                        
в Тюменской области о деятельности в 2018 году принять к сведению                             
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области о деятельности в 2018 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности в 2018 году 

Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской области 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левенков В.В., Селюков М.В., 

Юхневич Ю.Б. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности                    
в 2018 году Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области.  

 
Левенков В.В. – обобщая информацию о деятельности отделения в 2018 году, 
хочу отметить, что все публичные обязательства 404 тыс. получателей пенсий 
и пособий произведены в полном объеме в установленные сроки.  

На эти цели было потрачено, вернее, выплачено 76,2 млрд. руб. 
Основная доля – это, конечно, на выплату пенсий.  

Кроме того, в 2018 году были произведены индексации страховых пенсий 
неработающим пенсионерам на 3,7 %, с 1 апреля на 2,9 % проиндексированы 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные 
пенсии, также с 1 февраля осуществлена индексация размера ежемесячных 
денежных выплат в размере 2,5 %.  

 
Юхневич Ю.Б. – какое количество граждан в связи со вступлением в силу 
пенсионной реформы в этом году выйдут на пенсию на полгода позже, и какая 
сумма будет сэкономлена в результате? 

Левенков В.В. – экономию сумм не считали, а соответственно, по гражданам, 
которые достигли: мужчины 59 лет, а женщины 64-го года, те, кто как раз 
попадали в выход в 2019 году, у нас если бы не было изменений, то эта 
численность была бы 25 тыс., то с учетом, соответственно, увеличения на год         
и предоставлением льготы на 6 месяцев, у нас в списке таких граждан                       
по Тюменской области, составляет 13 тыс. получателей, т.е. почти вполовину 
меньше, чем планировалось. 

 
Селюков М.В. – мой вопрос будет перекликаться где-то с докладом 
Уполномоченного по правам человека по поводу недобросовестной 
юридической помощи. В мой адрес поступили обращения граждан по факту 
незаконного, без их согласия, перевода средств пенсионных накоплений                  
из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. 

В результате таких действий граждане несут убытки в виде утраты 
инвестиционного дохода. Происходит незаконная обработка персональных 
данных, а также нарушается право граждан на свободу выбора страховщика                
по обязательному пенсионному страхованию, что подтверждается в том числе 
практикой судебной. 

В связи с этим у меня вопрос: какие мероприятия проводятся на территории 
Тюменской области по недопущению, препятствию неправомерного перевода 
средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды,                 
а также возникают ли убытки в таком переводе средств пенсионных накоплений 
и известен ли их пример? 

Левенков В.В. – в связи с тем, что у нас ввели именно подачу заявлений                      
о переводе, чтобы сократить количество заявлений, т.е. если средства 
находились в негосударственном пенсионном фонде менее 5 лет, 
соответственно, теряется инвестиционный доход. И как раз с 2018 года 
Пенсионный фонд обязан уведомлять граждан о том, что они сменили своего 
страховщика, на сегодняшний день есть возможность оформлять заявления           
не конкретно гражданину, а по нотариальным обязательствам, договора, т.е. 
нет привязки именно к территории. 
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Мы помогаем при обращении по запросу, для того чтобы уже граждане 
могли обращаться в правоохранительные органы, для того чтобы проводить 
процедуры признания незаконными эти действия, мы эту информацию 
направляем непосредственно в негосударственные пенсионные фонды, и они 
уже начинают работать с гражданами, знаем, что они им возмещают потери                  
по инвестиционным доходам. 

 
 Предлагается информацию о деятельности в 2018 году Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Тюменской области принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности в 2018 году Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 
 

 
6. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности в 2018 году 

Государственного учреждения – Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Ионов А.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности                   
в 2018 году Государственного учреждения – Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 
С информацией о деятельности в 2018 году Государственного учреждения – 

Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации выступил: 

Ионов А.А. – полный отчет см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 
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Селюков М.В. – согласно Вашей информации техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями обеспечено                      
5 тыс. 238 человек в Тюменской области. 

В соответствии с установленными программными целевыми показателями 
доля граждан, обеспеченных ТСР, в общей численности инвалидов, ежегодная 
доля должна составлять не менее 98 %. Мы сегодня из доклада 
Уполномоченного по правам человека узнали, что доля обеспеченных у нас 
составляет порядка 45 %. 

В связи с этим вопрос: в чем проблема, недостаточно финансов 
выделяется на приобретение оборудования или какие-то иные, другие 
проблемы? 

Ионов А.А. – первое – 45 % выдано. У нас два вида обеспечения, обеспечиваются 
путем приобретения и путем выдачи. Выдача идет через систему торгов – это 
44-й Федеральный закон. Поэтому в совокупности, если учитывать 
компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные технические 
средства реабилитации и те поставки, которые были организованы в 2018 году 
через 44-й Федеральный закон, сумма составит 80 %. 

Конечно, понятно, что компенсация производится не в полном объеме,              
но на данном этапе были значительные проблемы у нашего учреждения, 
которые были связаны в первую очередь с несостыковкой и совпадением 
определенных административных проблем. 

Что касается технических средств реабилитации, ассигнования заводятся. 
Нашим руководителем на сегодняшний день также вопрос этот решается.                  
К примеру, у нас на 2019 год было выделено 249 млн. руб., доведенные 
ассигнования были уже практически использованы на 79 %, нам сегодня 
дополнительно еще выделяют на первое полугодие 110 млн. руб. 

 
Казанцева Т.Н. – какие Вы меры принимаете к тому, чтобы мы имели больше 
средств в Тюменской области для обеспечения наших инвалидов путевками? 
Раньше путевку давали раз в год, потом раз в два года, это вот на моей 
бытности в Думе, теперь уже раз в три года не получить. 

Последнее ко мне обращение, которое поступило, ответ был: очередь                   
у меня 12 тыс. 500, Ишимское отделение. Когда она путевку получит, 
неизвестно. 

Ионов А.А. – все вопросы дополнительного финансирования решаются. Но я уже 
сказал, что именно санаторно-курортная часть – это очень трудный процесс.                 
И как уже было ранее озвучено, денег, к сожалению, недостаточно и не хватает 
финансирования, поэтому взять больше, чем нам сегодня готовы дать                         
и центральный аппарат, и Минтруд, мы не можем. 

 
Трубин Г.А. – Вы сегодня сказали, что вопросы с кадрами, даже вопросы                         
с телефонами, у Вас один из перечней направления деятельности – это 
проведение повышения качества предоставления услуг населению                                     
и проведение информационно-разъяснительной работы, но, к сожалению, вот 
те телефоны, которые у вас указаны, по ним практически невозможно 
дозвониться.  

Вопрос: когда этот будет вопрос решен, и вы сможете оказывать населению 
данный вид услуги, и когда решатся остальные? Есть ли у Вас понимание                   
по срокам, когда вы наладите все те проблемы, отладите, решите, о которых вы 
сами заявляли? 
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Ионов А.А. – мы федеральная структура и работаем с тем административным 
ресурсом, который на сегодняшний день у нас существует. Расходы                          
на содержание аппарата – это тоже проблемная часть вопроса.  

Те телефоны, которые у нас объявлены как «горячая линия», они 
действительно работают. У нас ведется совместная работа с Департаментом 
здравоохранения Тюменской области. Мы оперативно обмениваемся 
информацией в тех случаях, когда у нас граждане льготной категории не могут 
дозвониться на телефон «горячей линии». Сегодня в работе, к сожалению, 
всего три телефона.  

Мы два телефона наших руководителей отдаем уже тоже в «горячую 
линию», сами остаемся без телефонов. Поэтому те ресурсы, которые у нас 
сегодня есть, мы их активно в работу включаем.  

Информационно-разъяснительная деятельность совместно                                     
с Департаментом социального развития у нас только наращивает обороты.                   
У нас организованы на постоянной основе ежемесячные выезды на территории 
муниципальных образований, организованы мобильные офисы, встречаемся                   
с гражданами в муниципальных образованиях.  

Кроме Департамента социального развития, мы активно сотрудничаем                     
и с институтом Уполномоченного по правам человека, отдельно                                  
с администрациями и районами, поэтому мы только наращиваем темпы                        
и в текущем процессе, и в текущем году процент информирования, я думаю, 
увеличится значительнее, чем в прошлом, 2017 году, на несколько десятков 
процентов. 

 
Селюков М.В. – в продолжение темы защиты прав инвалидов. В этом году даже 
прокуратура, проведя проверку, отметила, что увеличилось количество 
нарушений, и много слышим о том, что не хватает денег на санаторно-
курортное лечение. Просто даже анализируя Вашу информацию, у нас 
бюджетных ассигнований было выделено на 70 млн. 300 тыс. руб.                            
на санаторно-курортное лечение, освоено средств – 63 млн. с небольшим,                    
т.е. 10 % средств не освоено.  

Вот как Вы прокомментируете, это людям не нужны уже путевки,  
на 7 млн. руб. мы не могли купить, или какие-то другие есть проблемы, 
почему...? 

Ионов А.А. – мы столкнулись с определенными проблемами и с вопросами                     
к поставщикам услуг, поэтому в части санаторно-курортного лечения и той 
суммы, эта сумма около 6 млн. руб., которая была не освоена, эта сумма, 
которую нам не смог обеспечить заезд один из местных санаториев. С этим 
санаторием у нас до сих пор ведется судебный процесс, поэтому сумма была 
не охвачена именно из-за этого.  

И напомню, чтобы включить эту сумму в работу, необходимо дождаться 
завершения судебного процесса, поэтому на сегодняшний день этот судебный 
процесс не закончен.  

И кроме этого, я еще раз повторю то, что на 2019 год сумма, доведенная 
именно в этой части на санаторно-курортное лечение, составляет                           
69,7 млн. руб. Как показывает практика, и наша работа с центральным 
аппаратом, пока на сегодняшний день говорить о том, что эта сумма будет 
только увеличиваться, ну, значительно, преждевременно. 

 
Предлагается информацию о деятельности в 2018 году Государственного 

учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
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страхования Российской Федерации принять к сведению и принять постановление                    
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности в 2018 году Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  44 
Голосовали: за 37 
 против  0 
 воздержались  7 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1762-06                            
«О внесении изменений в статьи 33 и 41 Устава Тюменской 
области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом приводятся нормы Устава в соответствие                      

с действующим федеральным законодательством. В частности, полномочия 
высшего исполнительного органа госвласти субъекта области дополнены 
полномочием по реализации и защите прав коренных малочисленных народов 
Севера, что закреплено в Федеральном законе от 6 февраля 2019 года                         
«О внесении изменений в Закон «Об общих принципах организации 
государственной власти в субъекте Российской Федерации», а также в Закон                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Второе изменение уточняет порядок принятия постановления областной 

Думы в соответствии также с федеральным законодательством. 
 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1762-06 «О внесении изменений в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
комитетом Тюменской областной Думы по государственному строительству                   
и местному самоуправлению. 
 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1762-06                
«О внесении изменений в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1762-06  

«О внесении изменений в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области», внесенный 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1762-06 
«О внесении изменений в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 

 
 

8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                     
в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 33 и 41 Устава Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» принят в 1-м чтении на предыдущем заседании  
14 марта 2019 года. 

Проектом нормы областных законов о выборах и референдумах приводятся 
в соответствие с федеральными законами от 11 декабря 2018 года                         
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 27 декабря 2018 года «О внесении изменений в статью 58 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права                 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

На проект поступили поправки от Правительства области, Избирательной 
комиссии и комитета по госстроительству и местному самоуправлению. 

Первой поправкой с учетом мнения комитета предлагается исключить                     
из Избирательного кодекса норму, устанавливающую гарантии деятельности 
членов Избирательной комиссии, работающих на постоянной основе,                 
и работников аппарата комиссии, поскольку эти вопросы регулируются Законом 
области «Об Избирательной комиссии Тюменской области». 

Поправкой 6, поступившей от Избирательной комиссии области, 
предлагается внести изменения в принятый  в ноябре прошлого года Закон 
области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тюменской области», 
в соответствии с которым действие закона не будет распространяться                     
на правоотношения, связанные с проведением предстоящих в сентябре этого 
года дополнительных выборов депутатов Тюменской областной Думы.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок                            
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято. 
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10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                
в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области                                 
«О государственной поддержке национально-культурных 
автономий и иных общественных объединений                          
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке национально-культурных 
автономий и иных общественных объединений в Тюменской области» принят                 
в первом чтении на прошедшем заседании 14 марта. 

Указанным законом перечень полномочий высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ дополнен полномочием по реализации               
и защите прав коренных малочисленных народов. Соответствующие изменения 
вносятся в областной закон.  

 
      Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
национально-культурных автономий и иных общественных объединений  
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
национально-культурных автономий и иных общественных объединений  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Лосева И.В., Чемезов О.Л. 
 

 Постановление принято. 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1757-06                            

«О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской 
области «О комиссии Тюменской областной Думы                        
по контролю за достоверностью сведений о доходах,                  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Тюменской 
областной Думы» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона 
Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю                   
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы» внесен постоянной комиссией по вопросам депутатской этики                          
и регламентным процедурам. 

Проектом вносятся изменения и дополнения в порядок работы комиссии                
и уточняются права членов комиссии и депутата, в отношении которого 
проводится проверка.  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1757-06 «О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской области  
«О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1757-06 
«О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской области  
«О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Лосева И.В., Селюков М.В., Чемезов О.Л. 
 

                       Постановление принято.  
 
 

12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                  
в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской области «О комиссии 
Тюменской областной Думы по контролю                                 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                           
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской области «О комиссии Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок и постановление                  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3.1 и 4 Закона Тюменской области «О комиссии Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Лосева И.В., Селюков М.В., Чемезов О.Л. 

 

Постановление принято.  
 
 
13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1759-06                           

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О нотариате в Тюменской области» внесен Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области. 
Проектом сокращается с двух до одной количество должностей нотариусов 

в Абатском и Бердюжском нотариальных округах. Сокращение вызвано тем, 
что данные должности более 10 лет остаются вакантными. 
Кроме того, в соответствии с приказом Минюста России в нотариальных 

округах, установленных в границах муниципальных районов, вторая                           
и последующая должности нотариуса устанавливаются из расчета  
25 – 30 тыс. человек. На 2018 год численность населения Абатского района 
составляет 17 тыс. человек, Бердюжского района – 10 784 человека. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1759-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате                
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
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законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1759-06              
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы                         
и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1759-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1759-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Лосева И.В., Селюков М.В., Чемезов О.Л. 
 

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

в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О нотариате в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Лосева И.В., Селюков М.В., Чемезов О.Л. 
 

           Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1766-06                       

«О преобразовании Борковского муниципального 
образования, Каскаринского муниципального 
образования и Созоновского муниципального 
образования Тюменского муниципального района 
Тюменской области путем их объединения и внесении 
изменений в отдельные законы Тюменской области» 
 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Клименко В.В., Корепанов С.Е., 

Пискайкин В.Ю., Сайфитдинов Ф.Г., Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закрепляется объединение Борковского, 
Каскаринского и Созоновского муниципальных образований Тюменского 
муниципального района в единое Каскаринское муниципальное образование    
со статусом сельского поселения с административным центром в селе Каскара. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» инициатива             
о преобразовании муниципального образования оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления. 

К материалам вопроса приложены указанные решения дум Тюменского 
муниципального района, Борковского, Каскаринского и Созоновского 
муниципальных образований, материалы публичных слушаний, проведенных                 
в муниципальных образованиях, в том числе протоколов публичных слушаний, 
положительное заключение Губернатора Тюменской области. 

 
Казанцева Т.Н. – сколько человек участвовало в публичных слушаниях? Сегодня  
в этом муниципалитете, в округе 13 с лишним тысяч человек проживает. Так 
сколько из них принимало участие в публичных слушаниях? 

 
Клименко В.В. – в общей сложности по Каскаринскому, Созоновскому                              
и Борковскому муниципальным образованиям приняло участие более                    
300 человек. 

 
Казанцева Т.Н. – как улучшится управляемость территорий, когда их соединят,                 
и гражданам из Созоново надо будет ехать за 22 км в Каскару, чтобы взять 
справку в администрации, и как они улучшатся, если число депутатов 
уменьшится, которые и так на небесплатной основе работали, могли общаться 
с народом? Теперь их не будет. 

Клименко В.В. – во-первых, Вы знаете, что основные муниципальные услуги, 
которые оказывались на территории муниципальных образований, переданы  
на уровень Тюменского муниципального района, – это первое. 
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И второе, большинство услуг, которые оказывают муниципальные 
образования, сейчас можно обратиться и получить через МФЦ и через 
электронные средства связи. 

То, что касается взаимоотношений жителей Созоновского и Борковского 
муниципальных образований, на территории тех же муниципальных 
образований останутся специалисты объединенного Каскаринского 
муниципального образования, которые также будут вести прием граждан, 
принимать заявления, получать предложения и, соответственно, работать            
с администрацией объединенного Каскаринского муниципального образования. 

Все справки, все документы, которые они, граждане, хотят получить                        
и от муниципального образования, они будут получать на месте, в Созоновском              
и Борковском муниципальных образованиях. 

 
Пискайкин В.Ю. – а референдум проводится на этих территориях или нет? 
Клименко В.В. – в соответствии с положением мы должны были провести                       
и провели публичные слушания. 

 
Казанцева Т.Н. – я считаю, что поскольку в публичных слушаниях принимали 
участие из 13 тыс. 300 человек, то я считаю, это не публичные слушания. Как, 
например, по объединению Казанского, с. Казанское, и Новоселезнево, когда 
мы изучали этот вопрос, там участвовали воспитатели детских садов, водители 
школ, ну, в общем-то, те люди, которые непосредственно привязаны к бюджету, 
а самих граждан никто не спрашивал. И тут такая же наверняка картина 
состоялась.  

Никакого улучшения управляемости указанных территорий не будет, 
комфортных условий тем более не будет. Человеку, который проживает              
в Созоново, надо поехать за каким-то документом в Каскару, для этого нужно 
платить деньги. Давайте тогда будем устанавливать бесплатный проезд, как           
в Заводоуковском районе, по Тюменскому району. И сегодня у людей возникнут 
проблемы, а как же добираться? Билеты сегодня стоят недешево.  

Еще хотелось бы сказать, что сегодня ваш новый муниципальный округ 
будет включать в себя 13 тыс. человек. Так получается, что ваш округ будет 
больше, чем район. В районе есть полностью администрация, есть 
подчиненные лица, поселения, тут нет ничего. И как же мы все это дело 
улучшим? Я считаю, это очередная авантюра, которую мы сегодня решаемся 
принять. 

 
Ульянов В.И. – приведенный пример по поводу объединения села Казанское, 
сельское поселение Новоселезнево, не совсем удачен, поскольку сегодня 
практика показала, слияние этих сельских поселений – достаточно позитивный 
результат, и ни одной жалобы населения на ухудшение качества 
муниципальных услуг не поступило.  

Следующий момент, хотим мы, не хотим, но процесс консолидации 
финансовых, материальных ресурсов для решения вопросов местного 
значения, он так или иначе объективен, и его не избежать. Поэтому вопрос: 
авантюра, не авантюра, население эту позицию высказало, мы должны эту 
позицию разделять и понимать. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – Тамара Николаевна, Вы знаете, как мы трепетно относимся к 
Вашему мнению, и, безусловно, Вы имеете возможность высказывать любое 
мнение по вопросу. Но мне представляется, что оно в данном случае, когда Вы 
говорите «авантюра», не совсем верно. 
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Мы присоединяем этим законом слабые муниципалитеты к сильному. Вы же 
видите уровень развития Каскары и уровень развития Созоново и Борков. 
Поэтому абсолютно положительное направление, позитивное, правильное, и 
для народа оно будет аналогичным. 

Тамара Николаевна, вот мне представляется, что Вы где-то тут 
высказываетесь против генеральной линии партии. Прошел пленум ЦК, 
Зюганов выступает и говорит: «Надо левые силы объединить вокруг сильной 
коммунистической партии. Всех остальных». Мы видели, как Зюганов ездил по 
Красноярскому краю и убеждал, что надо объединять Красноярский край, 
потому что Таймыр слабый, Долгано-Ненецкий округ слабый, надо 
присоединить к Красноярскому сильному краю. Сильных к сильным                            
не присоединяют. Слабых к сильным присоединяют. Вот Зюганов одно говорит, 
а Вы говорите несколько другое. 

 
Казанцева Т.Н. – я благодарю Фуата Ганеевича за то, что мы тут присоединяем 
слабых к сильным, и Геннадий Андреевич за это агитирует.  

Я хочу сказать, что у нас сегодня Каскаринское, Созоновское и Борковское 
поселения, они очень сильные. Я живу в том краю, езжу туда в Тобольск                      
и прекрасно вижу придорожный сервис какой. Хорошие муниципальные 
образования, им нужно было давать возможность и дальше развиваться,                   
а теперь все на себя возьмет Каскаринское муниципальное образование, где 
есть фабрика. Понятно, есть преимущество, но хотя бы тогда в центр 
поставили и развивали Борки как среднее муниципальное образование, и оно 
стало бы более мощным, а вы опять же увели все ближе к Тюмени.  

 
Пискайкин В.Ю. – Вы так за живое задели. Тогда мне хочется сказать, Владимир 
Ильич Ульянов, начиная с народных депутатов все созывы был коммунистом, 
он тоже к сильным тянется – в «Единую Россию», да? Теперь мы понимаем, как 
это все работает. К сильным надо тянуться. 

 
Корепанов С.Е. – Владимир Юрьевич, просьба не переходить на личности. Это 
продолжение дискуссии, которая состоялась у Вас по одному из вопросов                 
на комитете, я так понял. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1766-06 «О преобразовании Борковского муниципального образования, 
Каскаринского муниципального образования и Созоновского муниципального 
образования Тюменского муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Думой Тюменского муниципального района. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1766-06              
«О преобразовании Борковского муниципального образования, Каскаринского 
муниципального образования и Созоновского муниципального образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области путем их объединения               
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1766-06 
«О преобразовании Борковского муниципального образования, Каскаринского 
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муниципального образования и Созоновского муниципального образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области путем их объединения     
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Думой 
Тюменского муниципального района. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1766-06 
«О преобразовании Борковского муниципального образования, Каскаринского 
муниципального образования и Созоновского муниципального образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области путем их объединения               
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 34 
 против 3 
 воздержались 5 
 не голосовали          0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Селюков М.В., Столяров В.А., Чемезов О.Л. 
 

   Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О преобразовании 

Борковского муниципального образования, Каскаринского 
муниципального образования и Созоновского 
муниципального образования Тюменского 
муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О преобразовании 
Борковского муниципального образования, Каскаринского муниципального 
образования и Созоновского муниципального образования Тюменского 
муниципального района Тюменской области путем их объединения и внесении 
изменений в отдельные законы Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О преобразовании Борковского 
муниципального образования, Каскаринского муниципального образования  
и Созоновского муниципального образования Тюменского муниципального района 
Тюменской области путем их объединения и внесении изменений  
в отдельные законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 5 
 не голосовали         0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Столяров В.А., Чемезов О.Л. 
 

         Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1767-06                       

«О преобразовании муниципального образования 
поселок Винзили и Нижнепышминского муниципального 
образования Тюменского муниципального района 
Тюменской области путем их объединения и внесении 
изменений в отдельные законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Клименко В.В., Корепанов С.Е., 

Левченко И. Г. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закрепляется объединение муниципального 
образования поселок Винзили и Нижнепышминского муниципального 
образования Тюменского муниципального района во вновь образованное 
Винзилинское муниципальное образование со статусом сельского поселения                                         
с административным центром в рабочем поселке Винзили. 

В областную Думу представлены все необходимые документы.                              
На публичных слушаниях подавляющее число жителей проголосовало                        
за объединение муниципальных образований. Мотивы объединения те же, что 
и в предыдущем вопросе, который мы рассматривали по объединению трех 
муниципальных образований.  

 
Левченко И.Г. – в информации указано: в целях оптимизации расходов бюджета,     
а можно в абсолютных цифрах, сколько был бюджет и сколько он станет, 
сколько сэкономим? 

 
Клименко В.В. – по Винзилинскому муниципальному образованию. Общий бюджет 
двух муниципальных образований в общем 17 млн. руб. При объединении 
бюджета экономии у нас не получается. Дополнительно за счет бюджетных 
средств и согласно методике Департамента финансов мы планируем, что 
бюджет будет составлять порядка 19 млн. руб. То есть дополнительно нужно 
будет 2,2 млн. рублей для того, чтобы соответствовать рекомендациям 
Департамента финансов. 

 
Казанцева Т.Н. – какое расстояние, значит, самое большое от одного                            
из населенных пунктов нового образованного округа муниципального                        
до Винзилей? 

Клименко В.В. – 26 километров. Это от деревни Марай. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1767-06 «О преобразовании муниципального образования поселок Винзили  
и Нижнепышминского муниципального образования Тюменского муниципального 
района Тюменской области путем их объединения и внесении изменений                        
в отдельные законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Думой 
Тюменского муниципального района. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1767-06              
«О преобразовании муниципального образования поселок Винзили  
и Нижнепышминского муниципального образования Тюменского муниципального 
района Тюменской области путем их объединения и внесении изменений                        
в отдельные законы Тюменской области» с учетом результатов правовой                       
и лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1767-06 
«О преобразовании муниципального образования поселок Винзили  
и Нижнепышминского муниципального образования Тюменского муниципального 
района Тюменской области путем их объединения и внесении изменений                        
в отдельные законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Думой 
Тюменского муниципального района. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1767-06 
«О преобразовании муниципального образования поселок Винзили  
и Нижнепышминского муниципального образования Тюменского муниципального 
района Тюменской области путем их объединения и внесении изменений                        
в отдельные законы Тюменской области» с учетом результатов правовой                       
и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 5 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

 Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О преобразовании 

муниципального образования поселок Винзили                           
и Нижнепышминского муниципального образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области 
путем их объединения и внесении изменений в отдельные 
законы Тюменской области» 
 

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

 
 



 

 

 

33 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О преобразовании 

муниципального образования поселок Винзили и Нижнепышминского  
муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской 
области путем их объединения и внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О преобразовании муниципального 
образования поселок Винзили и Нижнепышминского  муниципального 
образования Тюменского муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 35 
 против 4 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

       Постановление принято.  
 

Нефедьев В.А. – предлагается работать без перерыва до конца 
рассмотрения вопросов повестки дня. 

 
Предлагается работать без перерыва.  
 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 37 
 против 5 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Чемезов О.Л. 
 

       Предложение принимается.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1764-06                         

«О внесении изменения в статью 28 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – данным законопроектом предлагается внести изменения в часть 3  

статьи 28 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» в связи                        



 

 

 

34 

с реорганизацией государственного управления в сфере миграции органов 
внутренних дел. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1764-06   «О внесении изменения в статью 28 Закона Тюменской области             
«О защите прав ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.Н. Фальковым, Е.В. Кашкаровой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1764-06                
«О внесении изменения в статью 28 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление      
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1764-06   
«О внесении изменения в статью 28 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, 
Е.В. Кашкаровой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1764-06 
«О внесении изменения в статью 28 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 28 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка»                             
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 28 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                    
в статью 28 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Трубин Г.А.,  Чемезов О.Л. 

 
        Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1765-06                           

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – в соответствии с изменениями федерального законодательства 

предлагается уточнить полномочия исполнительных органов госвласти 
Тюменской области, направленные на создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1765-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, 
О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1765-06         
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление                
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1765-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, 
О.В. Швецовой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1765-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Трубин Г.А.,  Чемезов О.Л. 
 

Постановление принято.  
 
 

22. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                     
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения               
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений             
в сфере образования в Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Макаренко Е.М., Трубин Г.А.,  Чемезов О.Л. 
 

        Постановление принято. 
 
 
23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1768-06                           

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской 
области «О регулировании лесных отношений  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Лосева И.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроект подготовлен в целях совершенствования областного 
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области». 

Статьями 4 и 5 данного закона регламентируются вопросы заготовки               
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд,                 
а также заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд. 

С учетом положений статьи 11 Лесного кодекса России законопроектом 
предлагается в статьях 4 и 5 закона исключить нормы о соблюдении 
гражданами правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и правил 
заготовки пищевых лесных ресурсов, и сбор лекарственных растений, 
поскольку данные правила не распространяются на заготовку и сбор 
гражданами указанных лесных ресурсов для их собственных нужд. 

 
Казанцева Т.Н. – валежник относится к какой категории этих наименований? 
Лосева И.В. – к древесным лесным ресурсам. 
 
Казанцева Т.Н. – а если я буду собирать для сдачи в аптеку, это мне не положено 
будет или как? 

Лосева И.В. – уже не для собственных нужд, это уже коммерческая, поэтому Вы 
должны уже пользоваться теми правилами, которые разработаны для 
коммерческих целей. Вам выделяют участок и объем. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1768-06 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1768-06               
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1768-06 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1768-06 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 34 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Макаренко Е.М.,  
Моргун А.А., Трубин Г.А.,  Чемезов О.Л., Швецова О.В. 
 

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

в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений               
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений               
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Макаренко Е.М.,  
Моргун А.А., Трубин Г.А.,  Чемезов О.Л., Швецова О.В. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области                                      
«О государственной политике цен в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Карташков Е.А., Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – члены комитета предложили продолжить реализацию закона, 
уделив особое внимание мерам по противодействию необоснованному росту 
тарифов на коммунальные ресурсы в Тюменской области, осуществлению 
корректировки тарифа на очередной период регулирования за услугу                       
по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом поступления 
доходов от реализации вторичных материальных ресурсов, полученных                 
от отходов, осуществлению, контролю за реализацией инвестиционных                           
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и производственных программ операторов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечению работы механизмов общественного 
контроля за деятельностью регионального оператора по обращению                            
с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области в целях учета 
мнения потребителей. 

 
Казанцева Т.Н. – в постановлении есть пункт «осуществление корректировки 
тарифа на очередной период регулирования за услугу по обращению с ТКО», 
когда будет эта корректировка проведена на предстоящий период? 

Карташков Е.А. – в соответствии с требованием законодательства корректировка 
производится ежегодно, т.е. это на 2020 год. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                           

о реализации Закона Тюменской области «О государственной политике цен                   
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О государственной политике цен в Тюменской области» 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 32 
 против 4 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ермолаев В.В., Зайцев А.Н., Крупин А.В., Медведев С.М.,  
Трубин Г.А.,  Чемезов О.Л., Швецова О.В. 
 

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

о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие промышленности, инвестиционной  
и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – согласно поступившей информации Правительства Тюменской 
области о реализации государственной программы Тюменской области 
«Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности» до 2020 года на реализацию мероприятий программы                        
в 2018 году было израсходовано 424 млн. руб.  

Субсидии на техническое перевооружение были выделены  
14 промышленным предприятиям. Предоставленная поддержка позволила 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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приобрести оборудование и спецтехнику на общую сумму 212 млн. руб. 
Предоставлены субсидии в сумме 52 млн. руб. управляющей компании 
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области на инфраструктуру 
и обустройство индустриального парка «Боровский». 

   Итогом деятельности Правительства Тюменской области по развитию 
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности стало 
1-е место, занятое Тюменской областью в 2018 году в национальном рейтинге 
состояний инвестиционного климата в субъектах России.  

 
  Предлагается информацию Правительства Тюменской области                           

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»                   
до 2020 года принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года  
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Медведев С.М., Трубин Г.А., Чемезов О.Л., Швецова О.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                    

от 21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного 
строительства на селе» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Чистяков А.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – постановление, информацию по выполнению которого мы сегодня 
рассматриваем, было принято по итогам выездного заседания комитета                      
в Омутинском районе в прошлом, 2018 году. 

Представленная Правительством Тюменской области информация весьма 
заинтересованно обсуждалась депутатами на комитете. 

В проекте постановления отражены вопросы, которые получили 
наибольший резонанс в ходе обсуждения, в частности, это такие вопросы, как 
обеспечение земельными участками льготных категорий, обеспечение 
специалистов служебным жильем, приведение дорог областного и местного 
значения в нормативное состояние. 
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Казанцева Т.Н. – ко мне поступало обращение по поводу жилья для медработника 
с. Черное Вагайского района. Я обращалась к первому заместителю 
Губернатора Шевчик Н.А., но ответа так и не получила. 

       Когда будет для работника медицины, т.е. для врача в больнице, 
предоставлено жилье? У нас вот как раз пункт есть: обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы посредством приобретения жилья для 
формирования муниципального специализированного фонда. 

       Так вот, когда этот вопрос будет решен? 
Чистяков А.Н. – что касается приобретения жилья, то 680 жилых помещений было 
приобретено, и в дальнейшем программой предлагается к дальнейшей  
реализации, будем планово ее осуществлять, в том числе в Вагайском районе 
31 жилое помещение было приобретено. 

       Формирование программы происходит по инициативе администрации 
населенного пункта и муниципального образования и по согласованию                         
с профильными департаментами. 

 
Казанцева Т.Н. – на сегодняшний день жилищное строительство в селе 
осуществляется, это мы видим, когда ездим. Я в последнее время побывала            
в отдельных населенных пунктах, и ко мне люди обратились. Но если там нет 
инфраструктуры, нет дорог, нет газа, то это, конечно, строительство 
прекратится. 

       Вот таким примером я могу привести село Успенка Тюменского района, где 
улицы залиты водой и не подъехать, не подойти, хотя 15 лет как там уже люди 
построились и проживают. 

       Дальше, была недавно в с. Тоболтуры, там до сих пор нет  газа во всех 
населенных пунктах, начиная от Байкалово и заканчивая Карачино, нет 
газификации. Когда она будет? 
      Поэтому пока будет такая ситуация, я думаю, что на селе строительство 
будет тормозиться, потому что надо сегодня, чтобы была инфраструктура 
обязательно. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                             
о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Крупин А.В., Медведев С.М., Пискайкин В.Ю., 
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

    Постановление принято. 
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28. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 19.04.2018 № 1217 «О рекомендациях 
совещания по теме: «Соблюдение требований 
действующего законодательства по предупреждению 
возникновения и распространения птичьего гриппа             
на птицефабриках Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – на предприятиях птицеводства вопросы санитарно-гигиенического 
контроля имеют очень большое значение. От соблюдения санитарных норм                    
на предприятии зависит не только качество, но и безопасность не только 
продукции, но и работающих и проживающих вокруг фабрики людей.  

Совещание по данной теме с участием руководителей фабрик было 
проведено в марте прошлого года. По итогам были подготовлены и у вас 
имеются на руках рекомендации.  

В информациях Правительства области, управлений Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора имеются предложения птицеводческим предприятиям                   
по соблюдению планов мероприятий по предотвращению заноса возбудителей 
гриппа птиц, обеспечению работы предприятий в режиме закрытого типа, 
которые отражены также  в решениях нашего комитета. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 19.04.2018 № 1217 «О рекомендациях совещания по теме: 
«Соблюдение требований действующего законодательства по предупреждению 
возникновения и распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской 
области» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 19.04.2018 № 1217 «О рекомендациях совещания по теме: «Соблюдение 
требований действующего законодательства по предупреждению возникновения  
и распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области» 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Медведев С.М., Пискайкин В.Ю., 
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

     Постановление принято.  
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29. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 657588-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения информации, содержащейся                         
в государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и признании утратившим силу 
подпункта «б» пункта 3 статьи 15 Федерального закона                
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
 

Докладывали: Фальков В.Н.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – проект федерального закона внесен в Государственную Думу 
Правительством России. Он подготовлен в целях реализации поручения 
Президента по формированию федерального реестра недобросовестных 
опекунов, попечителей, приемных либо патронатных родителей, а также лиц, 
лишенных родительских прав.   

В соответствии с действующим регламентом все необходимые заключения, 
в том числе согласованная позиция с Правительством области, представлены    
в материалах по вопросу.  

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 657588-7                   

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения информации, содержащейся в государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и признании 
утратившим силу подпункта «б» пункта 3 статьи 15 Федерального закона                      
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 1. Поддержать проект федерального закона № 657588-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения информации, содержащейся в государственном банке данных  
о детях, оставшихся без попечения родителей, и признании утратившим силу 
подпункта «б» пункта 3 статьи 15 Федерального закона «О внесении изменений              
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  
с принятием Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Медведев С.М., Пискайкин В.Ю.,  
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 

 
Постановление принято.  
 

 
30. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 10.10.1996 № 485 «О комиссии                        
по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий» 

 
Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Фальков В.Н. – в связи с необходимостью актуализации положения комиссии                
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Вице-губернатором Тюменской области внесена новая редакция данного 
нормативного правового акта.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Медведев С.М., Пискайкин В.Ю.,  
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

       Постановление принято.  
 

 
31. 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: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений                        
в постановление Тюменской областной Думы от 6 октября 2016 года                         
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«О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
шестого созыва». В соответствии с заявлением Чемезова Олега Леонидовича 
об исключении его из состава комитета по бюджету, налогам и финансам,                  
а также с заявлением Столярова Владимира Алексеевича о включении его                   
в состав комитета по бюджету, налогам и финансам комитет предлагает 
соответствующий проект постановления. 

 
Лосева И.В. – на основании поступившего заявления от Чемезова Олега 
Леонидовича и Богославца Богдана Иосифовича комитет принял решение                    
об исключении из состава комитета по экономической политике                                     
и природопользованию Чемезова Олега Леонидовича и, соответственно,                     
о включении в состав комитета по экономической политике                                            
и природопользованию Богославца Богдана Иосифовича. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Медведев С.М., Пискайкин В.Ю.,  
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

Постановление принято.  
 
 
 

32. СЛУШАЛИ:  О Плане мероприятий Тюменской областной Думы             
на 2019 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – 20 февраля Президент России Владимир Владимирович Путин 
выступил с посланием к Федеральному Собранию России. В соответствии                     
со сложившейся практикой сегодня мы утверждаем план мероприятий 
Тюменской областной Думы по реализации данного послания. 

При подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов                  
и постоянной комиссии областной Думы. 

 
Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы             

на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом 
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по 

реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Медведев С.М., Пискайкин В.Ю.,  
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

Постановление принято.  
 
 

33. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого 
созыва за 2018 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – отчет подготовлен на основе информаций комитетов                            
и постоянной комиссии областной Думы о реализации задач, закрепленных                 
в Стратегии деятельности Тюменской областной Думы. 

 
Предлагается отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва  

в 2018 году принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва  
в 2018 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Медведев С.М., Пискайкин В.Ю.,  
Садовников Д.В., Трубин Г.А., Чемезов О.Л. 
 

       Постановление принято.  
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34. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области                     
за 2018 год 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Огородников Д.О., 

Селюков М.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в прошлом году Счетной палатой проведено 98 комплексных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверено 
использование бюджетных средств в объеме более 30 млрд. 507 млн. руб. 

По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых 
нарушений более чем на 345 млн. руб. 

 
Зайцев А.Н. – в 2018 году Счетная палата осуществляла контрольные 
мероприятия в части деятельности одного из кооперативов в Тюменской 
области. И вот если можно, чуть поподробней информацию, к чему вы пришли, 
т.е. что вы проверили и каким образом сегодня данный кооператив работал,               
в 2018 году? Ну и в целом Тюменская область, Правительство Тюменской 
области последние годы выделяет достаточно много и внимания и денежных 
средств на поддержку сельского хозяйства в Тюменской области. В 2019 году 
планирует ли Счетная палата в части именно направления «сельское 
хозяйство» осуществлять контрольные мероприятия? 

Огородников Д.О. – в области действует 92 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива и 23 сельскохозяйственных кредитных 
кооператива.  

Периодически Счетная палата проводит в них проверки. Так, могу 
доложить, что     в 2016 году проверки проходили в СПК «Абатский»,                         
в СПК «МилкСервис» – это Ялуторовский район, и СПК «Усадьба» – 
Упоровский район.  

Всего было выявлено по 16-му году более 107 нарушений и недостатков, я, 
наверно, не буду уже останавливаться подробно на всех выявленных 
нарушениях, скажу, что основная часть выявленных нарушений, она касалась 
работы с документами, с несвоевременным внесением изменений в списки тех 
людей, кто пользуется услугами данного кооператива. Ну, соответственно, 
выявлялись и такие случаи, когда предоставлялись и в Департамент АПК                   
в связи с этим не совсем точные сведения, вот. Ну и ряд других нарушений. 

По 2017 году могу сказать, что проверка проходила в СПК «Заря» – это 
Упоровский район, и СПК «Аметист» – это Ишимский район.  

Было выявлено более 86 нарушений. Нарушения практически идентичные 
тем нарушениям, которые были выявлены годом ранее, плюс были выявлены 
нарушения в области бухгалтерского учета и ряд нарушений закона                             
о сельхозкооперации. 

Что касается 2018 года, то была проведена проверка СПК «Усадьба» – это 
Упоровский район. В данном случае было выявлено 11 нарушений, основные из 
них – это то, что также неточные сведения, которые предоставлялись                           
в Департамент АПК, и нарушения Закона «О бухгалтерском учете».  

К настоящему времени эти нарушения, которые были выявлены, они уже 
устранены. 

Что касается планов работы Счетной палаты на 2019 год в сфере, которая 
была озвучена, то в соответствии с предложениями депутатов областной Думы 
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будет проводиться проверка птицефабрики «Боровская».  
В 2018 году была предоставлена господдержка в размере более 709 млн. руб.  

Кроме того, будет также проводиться проверка в ООО «Тюменские 
молочные фермы», которые получили в 17-м, 18-м годах более                               
2 млрд. 259 млн. руб. И также запланирована проверка ОАО «Совхоз 
«Червишевский» – это был размер господдержки более 10 млн. 216 тыс. руб.  

 
Селюков М.В. – мы уже много лет говорим и поднимаем вопрос по контролю 
средств бюджета Тюменской области, выделяемых на приобретение объектов 
по программе «Сотрудничество» в округах.  

Мы в 2017 году давали предложение: проверить центр адаптивного спорта, 
по некоторым данным, в 2, 3 раза был дороже куплен цены. Приобретало 
Правительство Тюменской области, потом передало округам.  

Я вот сейчас смотрю Ваш отчет, и из отчета следует, что в 2018 году                      
на территории ХМАО контрольных мероприятий не осуществлялось. Видимо, 
это в связи с тем, что до сих пор не подписано соглашение между счетными 
палатами.  

Могли бы Вы пояснить, планируется ли подписание все-таки                                   
в окончательном виде соглашения? И самое главное, мы планируем 
контролировать средства Тюменской области в округах? 

Огородников Д.О. – хотел бы тогда поподробнее остановиться на данном вопросе 
и сказать, что средства областного бюджета, они находятся и находились под 
пристальным контролем, причем контролем со стороны трех контрольно-
счетных органов, соответственно, счетных палат Тюменской области                        
и Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов.  

Поэтому в части контроля за госпрограммой «Сотрудничество» контроль 
проходит по двум направлениям. В отношении тех объектов, которые находятся 
на территории Тюменской области, и, соответственно, он проводится, контроль 
осуществляется Счетной палатой Тюменской области.  

В 2018 году мы акцентировали внимание на закупках медицинского 
оборудования, произведенного в 2017 году, в рамках которых рассматривался 
также вопрос приобретения и передачи учреждениям здравоохранения ЯНАО 
транспортных средств для оказания медицинских услуг. Было приобретено               
и передано 19 автомобилей 8 учреждениям здравоохранения ЯНАО. 

Что касается плана на 2019 год, также предусмотрено проведение двух 
контрольных мероприятий. 

Далее, что касается 2018 года и контрольных мероприятий на территории 
ЯНАО, также было предусмотрено проведение двух контрольных и одного 
экспертно-аналитического мероприятия.  

Могу сказать по планам ЯНАО, что буквально вот недавно мы сверялись                
со Счетной палатой ЯНАО, то на 2019 год запланировано проведение также  
3 комплексных контрольных мероприятий. 

Что касается ХМАО, то в 2017 году было проведено 3 также комплексных 
контрольных мероприятия. Что касается 2018 года, то проводились 
мероприятия, направленные на устранение тех выявленных недостатков, 
причем недостатки достаточно серьезные, которые были  по 2017 году. 

Что касается соглашений между тремя контрольно-счетными органами,                   
то соглашение было подписано, и оно продолжает свое действие.  

 
Селюков М.В. – наша общая задача – это, конечно, привести к эффективности 
использования бюджетных средств не только по программе «Сотрудничество», 
но и по другим госпрограммам. 
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У нас в постановлении написано: принять  отчет к сведению. Конечно, 
постановление Совета Федерации по работе Счетной палаты, оно для нас                
не имеет официального значения, но тем не менее на него можно обратить 
внимание по подходу. 

И я бы хотел обратить внимание на то, что в постановлении помимо 
«принять к сведению» есть пункт об оценке работы палаты, удовлетворительно 
либо неудовлетворительно, и есть рекомендации Счетной палате                              
от законодательного органа власти, есть рекомендации Счетной палате                     
и Правительству по существенным вопросам, есть сроки исполнения                           
в постановлении Счетной палаты, и есть ответственные. 

Я думаю, что было бы неплохо при подготовке постановления по итогам 
работы Счетной палаты учесть опыт наших старших коллег, не только мы 
принимали к сведению, но и каким-то образом ответственность по работе 
Счетной палаты в своей части на себя брали. 

 
Предлагается отчет о работе Счетной палаты Тюменской области                      

за 2018 год принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2018 год принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Чемезов О.Л. 
 

      Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  Об информациях о задачах законодательных органов 

государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2019 году 
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2019            
№ 142) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – вчера состоялось заседание Совета Законодателей наших трех 
субъектов, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с реализацией послания 
Президента, связанных с итогами нашей работы за 25-летний период                          
и о перспективах развития взаимного туризма для детей из многодетных семей 
Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО.  
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В соответствии с существующим положением рассмотрение каждого 
вопроса завершается принятием протокола согласия.  

Поэтому предлагается рассмотреть информацию, задачи законодательных 
органов государственной власти Тюменской области  
и ХМАО – Югры, и ЯНАО по реализации послания Президента России 
Федеральному Собранию Российской Федерации.  

 
Предлагается информации председателя Тюменской областной Думы 

С.Е. Корепанова, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2019 году принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова, 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2019 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Пискайкин В.Ю., Токарчук Н.А., Чемезов О.Л. 
 

       Постановление принято.  
 
 
36. СЛУШАЛИ:  Об информациях о 25-летии образования законодательных 

(представительных) органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2019             
№ 143) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – аналогично предлагается рассмотреть информацию  
о 25-летии образования законодательных (представительных) органов 
государственной власти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, т.е. 
протокол согласия наш и соответствующее тоже постановление принять о том, 
что информацию принять к сведению и направить опять же постановление 
нашим коллегам в два законодательных органа наших округов.  

 
 Предлагается информации председателя Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепанова, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о 25-летии образования 
законодательных (представительных) органов государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова, 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкина о 25-летии образования законодательных 
(представительных) органов государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Пискайкин В.Ю., Токарчук Н.А., Чемезов О.Л. 
 

      Постановление принято.  
 
 
37. СЛУШАЛИ:  Об информациях о перспективах развития взаимного 

туризма для детей из малоимущих многодетных семей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2019              
№ 144) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – вопрос тоже весьма важен, на этом акцентировал внимание                 
и Президент России. Тем более что у нас есть интересные объекты, есть 
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интересные проекты, есть интересные программы, маршруты туристические, 
которые были бы весьма полезны для детей всех наших трех субъектов. 

Обменялись опытом работы, обменялись проблемами, высказали 
рекомендации правительствам всех трех субъектов: обратить особое внимание 
на эту работу и всячески ей содействовать. 

 
      Предлагается информации первого заместителя председателя Тюменской 

областной Думы А.В. Артюхова, заместителя председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина             
о перспективах развития взаимного туризма для детей из малоимущих 
многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа принять к сведению                                   
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации первого заместителя председателя Тюменской областной 
Думы А.В. Артюхова, заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о перспективах 
развития взаимного туризма для детей из малоимущих многодетных семей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Пискайкин В.Ю., Токарчук Н.А., Чемезов О.Л. 
 

Постановление принято.  
 
 

38. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры. 
 

Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Булах Галину Викторовну; 
- Варфоломееву Ольгу Сергеевну; 
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- Козлову Галину Феофановну; 
- Латфуллину Насиму Нуриахметовну; 
- Шукшина Алексея Андреевича; 
- Аксенову Любовь Александровну, Антонович Алену Михайловну, Арно 
Олега Борисовича, Бахрова Тимура Владимировича, Летягину Елену 
Николаевну, Сеногноева Николая Александровича, Тихонову Викторию 
Викторовну, Федорову Екатерину Леонидовну; 
- Данелию Елену Александровну; 
- Кириченко Андрея Николаевича; 
- Шведова Константина Станиславовича; 
- Вострикова Владимира Степановича; 
- Киви Ивана Сергеевича; 
- Кирьянову Ирину Николаевну; 
- Маковецкую Елену Григорьевну; 
- Хазиева Рашида Мансуровича; 
- Диденко Яну Борисовну; 
- Горскину Оксану Александровну; 
- Жукову Валентину Яковлевну; 
- Захарову Елену Валерьевну; 
- Кабанову Валентину Ивановну; 
- Шантора Светлану Николаевну; 
- Вешкурцеву Изабеллу Михайловну, Шаповалова Павла Борисовича, 
Шелестюк Елену Владимировну. 
 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Токарчук Н.А., Чемезов О.Л. 
 

       Постановления приняты.  
 

ПЕРЕРЫВ 1 ЧАС 45 МИНУТ. 
 

Торжественная часть тридцатого заседания Тюменской областной Думы, 
посвященного 25-летию со дня образования Тюменской областной Думы, 
проводилась в Большом зале Тюменской областной Думы (полную информацию 
см. в стенограмме). 

С докладом о деятельности Тюменской областной Думы выступил: 
Корепанов С.Е. – председатель Тюменской областной Думы (полную 

информацию см. в стенограмме) (по окончании – вручение Благодарностей Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа, наград Тюменской областной Думы). 
Со словами поздравления выступили:  
- Губернатор Тюменской области А.В. Моор (по окончании – вручение наград 

Губернатора Тюменской области); 
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- главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Д.Б. Кузьменко; 

- председатель Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры    
Б.С. Хохряков (по окончании – вручение наград Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 
- председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа С.М. Ямкин (по окончании – вручение наград Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа); 
- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

М.Н. Пономарев (по окончании – вручение наград Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации); 

- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
П.В. Тараканов (по окончании – вручение наград Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации); 

- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Э.А. Валеев (в зале присутствовали депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации И.И. Квитка, Н.Г. Брыкин,                 
А.Е. Карпов, Е.В. Марков); 

- председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов; 
- председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по региональной политике и развитию местного самоуправления                   
М.П. Ершов; 
 - глава города Тюмени Р.Н. Кухарук и председатель Тюменской городской 
Думы Е.Б. Заболотный. 

Поздравительные телеграммы поступили: 
- от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко; 
- депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации А.А. Ремезкова; 
- депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.С. Гоголевой; 
- министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации В.В. Якушева; 
- полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО 

Н.Н. Цуканова; 
- Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                         

Н.В. Комаровой; 
- председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры              

Б.С. Хохрякова; 
- председателя Курганской областной Думы Д.В. Фролова; 
- председателя Законодательного Собрания Челябинской области                     

В.В. Мякуша; 
- председателя Законодательного Собрания Ленинградской области                  

С.М. Бебенина; 
- председателя Законодательной Думы Томской области О.В. Козловской; 
- председателя Магаданской областной Думы С.В. Абрамова; 
- председателя комитета по законодательству, вопросам государственной 

власти и местному самоуправлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры В.Н. Семенова; 

- главы Бердюжского муниципального района Тюменской области                     
В.А. Рейна; 

- председателя Думы Уватского муниципального района Ю.О. Свяцкевича; 
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- главы м.о. п. Ханымей  Пуровского муниципального района Ямало-
Ненецкого автономного округа А.Е. Лещенко; 

- главы Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры А.П. Куташова; 

- главы Березовского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры В.И. Фомина; 

- главы Голышмановского г.о. Тюменской области А.В. Желтоухова;  
- председателя Думы Октябрьского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры С.И. Маркова; 
- генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» В.Л. Богданова.  

 
 

 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


