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КОРЕПАНОВ. Коллеги, просьба занимать рабочие места. Коллеги, прошу 

всех зарегистрироваться. Начинаем нашу с вами работу. 
Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  

25 депутатов. В зале присутствуют согласно регистрации 36 депутатов. 
В режиме ВКС в заседании участвуют 4 депутата: Винников Игорь 

Викторович, Пушкарев Владимир Александрович, Трубин Глеб Александрович и 
Цупикова Лариса Дмитриевна, но сразу же говорю, что связь с Трубиным 
Глебом Александровичем неустойчивая, но будем считать, что он у нас 
участвует в работе, может, подключится и все будет нормально. 

Таким образом, у нас участвует в работе 41 депутат. Кворум имеется, 
заседание правомочно, поэтому в соответствии со статьей 44 Регламента 
областной Думы объявляю очередное, десятое заседание Тюменской 
областной Думы седьмого созыва открытым (звучит гимн). 

Хочу довести до вашего сведения, что наш коллега Руссу Николай 
Александрович немножко задерживается, поэтому чтобы не удивлялись, что 
попозже у нас на одного человека может оказаться депутатов больше. 

Коллеги, хочу довести до вашего сведения, что в режиме видео-
конференц-связи в заседании принимают участие: Моор Александр Викторович, 
Тараканов Павел Владимирович, Московских Владислав Викторович, Сысоева 
Оксана Александровна, Чалкова Алефтина Сергеевна, Гордиевский Сергей 
Александрович, это заместитель главы администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области. 

В Большом зале заседаний областной Думы присутствуют: Белявский 
Павел Викторович, Шустов Сергей Викторович, Райдер Алексей Владимирович, 
Кузьменко Дмитрий Борисович, Гориций Дмитрий Юрьевич, Огородников 
Дмитрий Олегович, Степанов Андрей Эдуардович, Гиберт Юрий Борисович, 
Гуржеев Андрей Олегович, Сафонов Александр Николаевич, Стоякин Геннадий 
Никифорович, Герасименко Александр Владимирович, а также в режиме видео-
конференц-связи принимают участие: заместители Губернатора Тюменской 
области, представители исполнительных органов власти Тюменской области. 

Представители аккредитованных СМИ принимают участие в заседании в 
режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном комплексе 
областной Думы. 

Коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени областной 
Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших 
свои дни рождения между заседаниями Думы: Трубина Глеба Александровича, 
Танкеева Вячеслава Михайловича, Салмина Алексея Павловича, Сысоева 
Владимира Владимировича и сенатора Российской Федерации – представителя 
от исполнительного органа Тюменской области Тараканова Павла 
Владимировича. 

Желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов.  

Также хочу довести до вашего сведения, что Указом Президента РФ 
государственной награды удостоена Величко Оксана Александровна, директор 
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акционерного общества «ПРОДО Тюменский бройлер», председатель комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу Оксане Александровне вручена медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

А ранее за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу орденом Дружбы был награжден Огородников Дмитрий Олегович, 
председатель Счетной палаты Тюменской области. 

Были отмечены заслуги еще ряда депутатов Тюменской областной Думы. 
Инна Вениаминовна Лосева получила Благодарность Президента Российской 
Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу; Владимир Ильич Ульянов – Благодарственное письмо 
главы государства за вклад в укрепление законности и активную общественную 
деятельность. 

Также в июне в Москве на общем собрании Российской академии наук 
были объявлены результаты выборов новых членов РАН. Наш коллега, 
главный врач Федерального центра нейрохирургии, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач Российской Федерации Альберт Акрамович 
Суфианов избран членом-корреспондентом Российской академии наук. 

Наши поздравления, и пожелаю всем награжденным профессионального 
долголетия, новых успехов (аплодисменты). 

А сейчас я традиционно хотел бы предоставить слово Губернатору 
области Моору Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! По традиции от всех коллег, членов Правительства Тюменской 
области, поздравляю депутатов областной Думы, нашего представителя в 
федеральных структурах Павла Владимировича Тараканова с прошедшими 
днями рождения и желаю всем крепкого здоровья, добра и мира. 

Также поздравляю всех наших коллег, кто получил заслуженные 
государственные награды. Это еще раз показывает высокий уровень и качество 
нашей с вами работы. Пожелаю всем нам дальше также эффективно трудиться 
на благо жителей Тюменской области (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, а 

сейчас переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения наград приглашается сенатор Российской 

Федерации – представитель от Тюменской областной Думы Дмитрий Юрьевич 
Горицкий. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
законодательства Тюменской области Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации награждается Медведев 
Сергей Михайлович, заместитель председателя комитета Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам (аплодисменты). 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Тюменской области Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации также 
награждаются: Райдер Алексей Владимирович, заместитель Губернатора 
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Тюменской области, директор Департамента образования и науки Тюменской 
области (аплодисменты); Шустов Сергей Викторович, заместитель Губернатора 
Тюменской области (аплодисменты). 

Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации объявляется: за большой вклад в проведение 
государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов Турнаеву Олегу Юрьевичу, начальнику отдела 
мониторинга, охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса 
Тюменской области (аплодисменты); за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Тюменской области 
Шишканову Ивану Валерьевичу, директору общества с ограниченной 
ответственностью «Крестьянское хозяйство Дружба» (Тюменская область) 
(аплодисменты); за заслуги в области образования и многолетнюю 
добросовестную работу Кирамовой Халиде Халидулловне, учителю русского 
языка и литературы, татарского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 52 г. Тюмени (аплодисменты). 

Спасибо, Дмитрий Юрьевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, уважаемые коллеги, продолжим наше заседание. 

Поскольку сегодня есть депутаты, участвующие в заседании в режиме 
видео-конференц-связи, для подсчета голосов депутатов нам необходимо 
определить секретаря заседания. Предлагается избрать секретарем Анохина 
Александра Николаевича, он не единожды этим делом занимался и все у него 
получалось. Нет возражений? Нет, спасибо. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов о том, что проект повестки был сформирован на основе 
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен 
на заседании Совета Думы. 

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов принять за основу. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, у нас повестка за основу принята. 
Пожалуйста, какие будут предложения, замечания по повестке дня? 

Пожалуйста, Лосевой предоставляется [слово]. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, сегодня на внеочередном заседании 

комитета по экономической политике и природопользованию были 
рассмотрены 2 законопроекта, внесенные Правительством Тюменской области. 
В связи с этим предлагаю включить в повестку заседания областной Думы, 
рассмотрев их после вопроса № 13 основной повестки следующие вопросы: о 
проекте закона Тюменской области «Об участии Тюменской области в 
концессионном соглашении в отношении централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюменский 
муниципальный район», а также: о проекте закона Тюменской области «Об 
участии Тюменской области в концессионных соглашениях в отношении 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич Зайцев, пожалуйста, Ваше 

предложение. 
 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, в связи с 

поступившим от комитета Тюменской областной Думы обращением и 
документами, подписанными депутатами фракции ЛДПР, предлагаю включить в 
соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы в повестку дня  
10-го заседания Тюменской областной Думы дополнительный вопрос  
«Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Правительства 
РФ Мишустину по вопросу временной отмены платы за проезд по платным 
автодорогам в южном направлении на время действия ограничений 
авиасообщения с городами-курортами», в раздел «Разное». 

Документы сейчас я передам. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна, пожалуйста, Вам слово. 



5 

 

ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, данное обращение поступило… 
 
КОРЕПАНОВ. Инна Вениаминовна, давайте так, сначала мы 

проголосуем, а потом уже будете по каждому из вопросов обосновывать. 
Спасибо. 

Ставлю на голосование первый вопрос. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «Об участии Тюменской 

области в концессионном соглашении в отношении централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район» и рассмотреть в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать, 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о проекте закона 

Тюменской области «Об участии Тюменской области в концессионных 
соглашениях в отношении объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ 
город Тобольск», опять же 1-е и 2-е чтения, и оба вопроса предлагается 
рассмотреть после 13-го вопроса. 

Кто за эту поправку в повестку дня, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
А сейчас, пожалуйста, Инна Вениаминовна, что у Вас по предложению 

Зайцева есть? 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, сегодня с голоса было озвучено данное 

предложение, но комитет не рассматривал этот вопрос по двум причинам: 
первая причина – это то, что в нарушение Регламента был подан данный 
вопрос на рассмотрение заседания комитета, это было позавчера вечером, 
поэтому сделать заключение и полностью рассмотреть это обращение было 
невозможно. 

Кроме того, аналогичное обращение было отправлено депутатом от 
фракции «Единая Россия» Водолацким 13 мая, и именно на это обращение 
Министерство транспорта РФ дало отрицательное заключение. Повторно уже 
15 июня депутатом Ниловым тоже этот вопрос был внесен в Министерство 
транспорта. 

Кроме этого, уважаемые депутаты, сегодня в Госдуме рассматривается 
данный вопрос в нескольких направлениях:  первое – это для дачи  
20-процентного кэшбэка для проезда по платным дорогам на юг, и, кроме того, 
освободить определенную категорию населения, это касается пенсионеров, 
многодетных семей, инвалидов, и данное обращение направлено на 
Председателя Правительства Мишустина, и сегодня Минтранс рассматривает 
эти вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. И Ваше предложение – в повестку дня не включать? 
 
ЛОСЕВА. Мое предложение – не рассматривать данный вопрос и не 

включать его в повестку дня, т.к. комитет не рассматривал этот вопрос. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. У меня как раз в развитие вопрос к комиссии по 

этике и регламенту. Мы имеем –  нет, право включать в повестку дня заседания 
Думы вопрос, который не прошел рассмотрение на комитете, в данном случае 
этот? Прошу ответить. 
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КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, комиссия по этике и вопрос... 
 
ЧЕПАЙКИН. Да, Сергей Евгеньевич, в соответствии со статьей 54 части 2 

законопроект, а также иные вопросы могут быть предложены для включения в 
повестку дня заседания областной Думы в процессе обсуждения 
дополнительно при наличии соответствующих заключений и решений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы, и при наличии проектов 
постановлений по данным вопросам, согласованных в соответствии с частью 6 
статьи 76 Регламента, поэтому вопрос не рассматривается. 

 
КОРЕПАНОВ. Все ясно, хорошо. Всем понятна, по-моему, ситуация. 

Артем Николаевич, пожалуйста, Вам еще слово. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, понятно, что никто из нас в нашей стране 

не ожидал, что наша страна столкнется с новыми вызовами и поэтому порой те 
решения и те действия, которые мы должны предпринять всей страной, они 
происходят крайне быстро. А если мы по таким важным вопросам будем 
уходить в полемику о том, что не поступили заключения или кто-то что-то не 
успел, я не считаю, что это целесообразно. 

Мы сегодня 24-м вопросом в повестке с вами будем рассматривать 
обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
как раз таки тоже к Правительству РФ о мерах поддержки, в том числе и по 
отпуску. 

Уважаемые коллеги, еще раз, я думаю, что здравый смысл должен 
восторжествовать и то обращение, которое мы предлагаем отправить от 
Тюменской областной Думы, оно актуально как никогда.  

Правительство РФ и Государственная Дума те меры поддержки, которые 
они сегодня разрабатывают, тоже они крайне важны, но я думаю, что то 
обращение, которое мы дополнительно отправим от региона, который 
представляет не только Тюменскую область, Югру и Ямал, об отмене платного 
проезда по дорогам федерального значения, которые строили за счет 
федерального бюджета, а это примерно 5 тыс. руб. на каждую семью, для того 
чтобы попасть сегодня на курорты Краснодарского края, чтобы проехать по 
дорогам «Дон-4».  

И, соответственно, это крайне важный вопрос, который мы могли бы с 
вами в вопросе «Разное» рассмотреть, выразить свою позицию, поэтому все-
таки прошу вас поддержать и поставить вопрос на голосование. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, я полагаю, позиция фракции ЛДПР ясна, 

позиция комитета ясна, позиция комиссии по этике и регламентным 
процедурам ясна и, мне кажется, какие-то дебаты сейчас будут уже излишними, 
поэтому, Андрей Анатольевич Моргун, пожалуйста, не обижайся, но я считаю, 
что надо переходить к голосованию. 

Ставлю вопрос на голосование. Я ставлю так вопрос, каким образом 
поставил Зайцев Артем Николаевич, включить его в повестку дня, но в 
процессе обсуждения вы поняли, так сказать, какова ситуация.  

Я ставлю просто, кто за то, чтобы включить в повестку дня предложение 
ЛДПР по данному вопросу, прошу голосовать. 

Голосует зал. 
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За    -  6 
Против    - 29 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  0 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    -  6 
Против    - 31 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение не принято. 
 
Таким образом, это предложение в повестку дня не включается. 
Коллеги, а сейчас голосуем, кто за то, чтобы утвердить повестку дня и 

порядок рассмотрения вопросов в целом с учетом замечаний и предложений, 
за которые мы только что с вами голосовали, прошу проголосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто за принятие повестки дня в целом, режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Повестка дня утверждена. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел представление 

председателя Тюменского областного суда, заключение квалификационной 
коллегии судей Тюменской области о рекомендации кандидатов на должности 
мировых судей и рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий Ниязову 
Оксану Равильевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Какие есть вопросы к Ирине Борисовне или к Оксане 

Равильевне, коллеги? Нет вопросов. Кто желает высказаться? Тоже таковых 
нет. У тех, кто работает в режиме ВКС, ни вопросов, ни желания выступить нет? 
По крайней мере никто не поднимает руки, значит, нет.  

Таким образом, коллеги, приступаем к голосованию. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Ниязову Оксану 

Равильевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 Калининского 
судебного района г. Тюмени, прошу зал голосовать, кто «за»? 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
СОКОЛОВА. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Рылина Станислава Вячеславовича на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Исетского судебного района Тюменской области.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к докладчику, к Ирине Борисовне или к 

Станиславу Вячеславовичу есть, коллеги? Вопросов нет. Желающие 
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выступить? В зале нет. Есть ли желающие задать вопросы или выступить среди 
работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Рылина 
Станислава Вячеславовича на должность мирового судьи судебного участка  
№ 1 Исетского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом, 

прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 8 Закона РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» и ст. 7 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» мировой судья, впервые назначенный на эту 
должность, приносит присягу в торжественной  обстановке на заседании 
Тюменской областной Думы и считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Ниязова Оксана 

Равильевна. 
 
НИЯЗОВА. Я, Ниязова Оксана Равильевна, назначенная на должность 

мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Оксана Равильевна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. Спасибо, Оксана Равильевна. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Рылин Станислав 

Вячеславович. 
 
РЫЛИН. Я, Рылин Станислав Вячеславович, назначенный на должность 

мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Станислав Вячеславович, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. Спасибо, Станислав Вячеславович (звучит гимн). 
 
ДИКТОР. Церемония принесения присяги мировыми судьями 

завершена. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые мировые судьи, поздравляю вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю успехов в вашей нелегкой, 
ответственной работе по защите прав и законных интересов граждан. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить вам удостоверение мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается: 
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Ниязовой Оксане Равильевне, назначенной на должность мирового судьи 
судебного участка № 7 Калининского судебного района города Тюмени на 
трехлетний срок полномочий; 

Рылину Станиславу Вячеславовичу, назначенному на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Исетского судебного района Тюменской 
области на трехлетний срок полномочий. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, коллеги, переходим к следующему вопросу. 
Вопрос № 3. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» КОНЕВУ ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ 

 
 
СОКОЛОВА. В соответствии со ст. 3 Закона Тюменской области  

«О наградах и почетных званиях Тюменской области» к полномочиям 
областной Думы в сфере наград и почетных званий относится присвоение на 
основании представления Губернатора Тюменской области звания «Почетный 
гражданин Тюменской области». 

Комитет рассмотрел поступившее в областную Думы представление 
Губернатора Тюменской области Моора Александра Викторовича, а также 
необходимые материалы о присвоении звания «Почетный гражданин 
Тюменской области» Коневу Юрию Михайловичу, члену Тюменской областной 
организации «Всероссийская общественная организация ветеранов, 
пенсионеров войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов», и единогласно рекомендует депутатам областной Думы присвоить 
звание «Почетный гражданин Тюменской области» Коневу Юрию Михайловичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Вершинин Иван 

Сергеевич, пожалуйста, Вам слово. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, конкретно по Юрию Михайловичу 

вопросов нет, наша фракция поддержит. 
Вопрос в целом по механизму, вот Ирина Борисовна, может быть, 

коллеги из Правительства ответят. 
У нас в механизме присвоения столь высокого почетного звания 

предварительный сбор мнений, обсуждение с жителями региона, с 
представителями общественных организаций, вообще есть такой механизм? 

 
КОРЕПАНОВ. Разумеется, механизм есть. Кто будет отвечать, Ирина 

Борисовна, Вы? Пожалуйста. 
 
СОКОЛОВА. В Положении о присвоении почетного звания есть… 
 
КОРЕПАНОВ. Может, кто-то поможет, я не понял, Вы не договорили или 

все сказали? 
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СОКОЛОВА. Нет, я хочу сказать о том, что есть, мы рассматриваем на 
комитете данные вопросы по представлению Губернатора Моора Александра 
Викторовича, Губернатора Тюменской области. В законе все прописано, кто 
имеет право выходить с инициативой о присвоении данного положения 
[звания]. 

Поэтому в данной ситуации мнение жителей, я думаю, что учтено. 
 
КОРЕПАНОВ. Разумеется, там выдвижение трудовыми коллективами, 

общественными организациями, поддержка и т.д., т.е. там все прописано в 
Положении. Если что, значит, Иван Сергеевич, ознакомьтесь с этим 
документом. 

Слово для выступления предоставляется Ковину Владимиру 
Анатольевичу, пожалуйста. 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, по кандидатуре Конева Юрия Михайловича 

я не только не вижу повода, я не вижу смысла обсуждать, достоин или не 
достоин. Мне повезло в этой жизни, и я довольно-таки давно Юрия 
Михайловича не только знаю, а вместе с ним прошли некий путь, я его считаю 
своим учителем. Он прошел большой трудовой путь в виде профессора, в виде 
зам. Губернатора в одну из самых трудных, как говорят в народе, годин нашей 
истории, страны, и многие годы был нашим коллегой – депутатом Тюменской 
областной Думы. Он был основателем или одним из основателей нашего 
комитета, был активным участником всех продвижений, новаций, 
импортозамещения, модернизации, агропоколения, подготовки кадров в нашей 
Тюменской области, и, коллеги, я просто предлагаю перейти к процедуре 
голосования, потому что Юрий Михайлович именно тот человек, кто это не 
просто заслужил, а заработал своим трудом, своей жизнью, он всю жизнь отдал 
Тюменской области, большой Тюменской области, и на самом деле в канун его 
80-летия, а это будет буквально в августе текущего года, это будет 
заслуженная награда для нашего коллеги, для Конева Юрия Михайловича. 
Прошу поддержать данную кандидатуру. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я по регламенту, раз человек предложил 

переходить к голосованию, обязан это предложение поставить на голосование, 
хотя у нас  2 человека, даже вот 3 человека еще не выступили. 

Кто за то, чтобы прекратить обсуждение кандидатуры и приступить к 
голосованию, прошу голосовать. Я обязан это сделать. 

 
За    - 31 
Против    -  5 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосуют те, кто работают в режиме ВКС? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  5 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Хорошо, коллеги, таким образом, мы обсуждение кандидатуры на этом 

останавливаем и приступаем к голосованию. 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 

области» Коневу Юрию Михайловичу за выдающиеся заслуги в сфере 
общественной и государственной деятельности, способствующие 
всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в 
социально-экономическое развитие региона. 

Кто за данное постановление, чтобы принять его в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 

 
О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 
 
 
ШВЕЦОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Доклад Уполномоченного 

по правам ребенка в Тюменской области по итогам деятельности в 2021 году 
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предлагается заслушать на заседании Тюменской областной Думы в 
соответствии с федеральным законодательством. 

После заслушивания доклада депутаты смогут задать вопросы 
докладчику, высказать свое мнение по данному выступлению. Я подчеркну, что 
члены комитета по соцполитике отметили положительные результаты работы 
Уполномоченного по правам ребенка и эффективность взаимодействия с 
органами госвласти и местного самоуправления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Андрей Эдуардович, пожалуйста. Материалы 

есть, поэтому предельно кратко, если можно, хорошо? 
 
СТЕПАНОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый президиум, 

депутаты, присутствующие! Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
ребенка по итогам деятельности в 21-м году подготовлен в соответствии  
с 31-й статьей Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 

Искренне благодарю за совместную плодотворную деятельность 
Александра Викторовича Моора, Правительство Тюменской области, органы 
местного самоуправления, силовые ведомства, безусловно, депутатов 
Тюменской областной Думы, жителей Тюменской области, общественные 
организации, СМИ за неравнодушное отношение к проблемам детства и 
эффективное сотрудничество. 

В 2021 году в адрес уполномоченного поступило 717 обращений, 
динамика представлена на экране. Сокращение по сравнению с другими годами 
произошло по понятным причинам.  

Бо льшая часть деятельности была перенесена в режим онлайн и работа, 
связанная с письменными обращениями, работой «горячей линии» прежде 
всего. Более 200 заявителей обратились на телефон «горячей линии» с 
острыми вопросами. 

Тематика письменных обращений разделилась следующим образом: на 
1-е место в 21-м году выдвинулись вопросы защиты права на жизнь и 
воспитание в семье.  

Защита жилищных прав детей составила 83 обращения – на 2-м месте. 
По вполне понятным причинам выдвинулась очень серьезно проблема защиты 
права детей, семей с детьми на социальную поддержку и обеспечение. Кроме 
этого, защита прав ребенка на охрану жизни и здоровья, защита права ребенка 
на образование и другие вопросы. 

Есть обращения, безусловно, связанные с защитой прав детей, 
проживающих в социально опасном положении, и это послужило причиной 
тщательной проверки каждого сигнала вместе с коллегами из профильных 
ведомств, комиссии по делам несовершеннолетних. 

Кто обращается к уполномоченному? Ну, прежде всего, родители, 
бабушки и дедушки, близкие родственники, неравнодушные граждане, соседи, 
органы системы профилактики, и значительную часть занимает наша 
совместная работа с депутатами областной Думы, Тюменской Думы, и 
органами местного самоуправления. 

По результатам работы в 21-м году в адрес граждан направлено более 
180 образцов исковых заявлений по результатам рассмотрения письменных 
обращений.  
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Прежде всего, я должен отметить нашу работу, связанную с поручением 
Президента РФ и уполномоченного при Президенте по оказанию помощи 
возвращения детей, оказавшихся в зоне боевых действий в странах Ближнего 
Востока.  

Подготовлено 5 заявлений родственникам детей, которые сегодня там 
находятся, а в целом эта работа привела к тому, что сегодня на Родину, в 
родные семьи, вернулось уже 8 детей, и сегодня еще 5 находится в работе 
материалов. 

Работа на федеральном уровне уполномоченного связана с участием во 
всех мероприятиях, организуемым уполномоченным при Президенте РФ, в 
частности, в июне 21-го года вместе с коллегами из Правительства Тюменской 
области и медицинского сообщества мы участвовали в первом Всероссийском 
форуме «Вектор детства», где представили опыт Тюменской области по 
развитию системы отдыха и дополнительного образования детей, и второй наш 
доклад, очень серьезный, был связан с опытом Тюменской области, 
организацией помощи детям, нуждающимся в паллиативной поддержке, и 
детям, страдающим орфанными заболеваниями. Оба наших доклада с 
большим интересом восприняты и взяты в работу коллегами. 

В августе был 17-й съезд, где уполномоченные представили доклады 
«Развитие информационной культуры и гражданской идентичности как элемент 
профилактики правонарушений подростков, находящихся в конфликте с 
законом».  

Речь шла, прежде всего, об уникальном опыте нашей области – 
взаимодействие Президентской библиотеки и воспитательной колонии, 
находящейся у нас.  

Результат этой работы сегодня востребован на федеральном уровне и 
рекомендован к тиражированию во всех исправительных учреждениях нашей 
страны.  

И, безусловно, огромный интерес, поскольку и тема совпадала съезда, 
вызвало сообщение на тему: «Роль общественных организаций в обеспечении 
права детей на качественный и безопасный отдых и оздоровление». Речь идет 
вновь о нашем опыте общественно-государственного партнерства в рамках 
организации отдыха детей. 

Отдельно хотел бы отметить растущее взаимодействие с депутатами 
Тюменской областной Думы. Мы работаем в совершенно разных форматах, 
начиная от конкретных обращений и тех проблем, которые выявляете в 
результате своей депутатской работы в округах, и очень радует сегодня 
продвижение работы по развитию гражданского общества вместе с Алексеем 
Павловичем Салминым. Вот очень интересная работа проведена, в результате 
которой рождаются новые общественные объединения, очень позитивные, 
яркие – успешных отцов и успешных матерей, и только вот пожелать успеха 
такой работе. Мы в теме, мы связываемся с коллегами, поддерживаем их. 

Кроме того, вместе с Владимиром Александровичем Нефедьевым в 
рамках работы комиссии по правовой культуре мы такую работу провели, очень 
необычную, мы опросили наших старшеклассников о том, знают ли они о сути 
внесенных по результатам референдума изменений в Конституцию РФ?  

Было опрошено более 300 детей из самых разных школ, и удивительный 
результат, наши дети очень активно интересуются политикой, знают о 
направлениях и изменениях в нашу Конституцию, но при этом отметили, и на 
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комиссии я докладывал о том, что источники информации, они совершенно 
другие, нежели вот мы предполагали. Это прежде всего, конечно, различные 
информационные системы, и поэтому нам есть о чем подумать, для того чтобы 
усиливать работу. 

Кроме этой работы, вот мы вместе с органами самоуправления местного 
и правоохранительными органами проводили, участвовали в работе по 
реализации акции «Безопасное детство», организованной по инициативе 
уполномоченного при Президенте. Уже несколько лет эта работа ведется, и в 
21-м году на съезде Тюменской области был вручен почетный знак, Тюменская 
область вошла в топ-5 лучших регионов по организации этой акции, она 
направлена прежде всего, у нее есть зимний и летний этапы, и сегодня мы 
работаем в том числе в летнем этапе, она связана, на реализацию 
приоритетных направлений госполитики, предусматривает комплекс мер по 
профилактике чрезвычайных происшествий, усилению взаимодействия 
общественных и госструктур в целях предупреждения ЧП с детьми. 

Говоря о предложениях, которые я хотел бы сегодня озвучить, прежде 
всего отмечаю, что это связано с анализом обращений и работой с 
обращениями граждан. 

Прежде всего, первое, хотел бы и к вам обратиться, и поддержать 
инициативу института уполномоченных о необходимости принятия 
Федерального закона «О многодетной семье в Российской Федерации» для 
закрепления единого понятия «многодетная семья», единых мер соцподдержки 
таких семей, основных принципах их предоставления. И это очень актуально, 
потому что вот в ходе последнего приема в рамках Дня семьи мы вновь 
общались с представителями многодетных семей, которые подтвердили 
актуальность этой задачи. 

В 2020 году мной было предложено внести изменения, направленные на 
защиту материнского капитала в случае обращения по решению суда 
взыскания на квартиру, т.к. утрачивается и квартира, и материнский капитал, 
который, по нашему мнению, имеет четкое целевое назначение.  

Данная проблема по-прежнему остается актуальной, т.к. в действующем 
законодательстве отсутствует механизм возврата средств материнского 
капитала в Пенсионный фонд.  

В настоящее время действует рабочая группа при уполномоченном при 
Президенте, созданная по нашей инициативе, и эта работа продолжается, вот 
прошу тоже поддержать. 

И еще одна тема, она связана, конечно, с очень болезненной историей 
невыплаты алиментов. Несмотря на всю большую работу наших приставов, ну 
вот, например, только за прошедший период с нового года приставы вернули 
более 100 млн. в виде алиментов детям, взыскали, тем не менее размер 
невыплаченных алиментов на содержание детей, он исчисляется огромными 
суммами, поэтому в том числе среди других мер предлагаю установить 
минимальный размер выплаты алиментов и рассмотреть вопрос 
дополнительного вида ответственности, позволяющего перечислять доход от 
обязательных работ в счет погашения задолженности по алиментам, для этого 
внести соответствующие изменения. 

Поясню. Когда человека привлекают, должника привлекают к 
обязательным работам за уклонение от выплаты алиментов, то доход от этих 
работ идет в счет государства, дети же ничего не получают, поэтому есть 
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предложение, чтобы эти средства заработанные, по решению суда они все-таки 
направлялись в счет погашения алиментов. 

Подводя итоги года, можно отметить, что в Тюменской области 
сложилась надежная система защиты прав и законных интересов детей и семей 
с детьми, повышается качество и оперативность предоставляемых услуг, в том 
вопросе, когда мы выявляем нарушение прав детей. 

В целом я даю положительную отметку работы всех органов и 
общественных организаций, всех, кто в этом участвуют, и надеюсь, что мы и в 
будущем с вами вместе будем работать над наилучшим обеспечением прав 
детей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Эдуардович. Прежде чем приступить к 

вопросам, я хотел бы попросить, Ольга Владимировна, Вас обобщить все эти  
3 предложения, которые прозвучали в докладе и которые адресованы нам, 
законодателям, посмотреть, чем мы можем быть полезными в их разрешении. 
Хорошо? 

Пожалуйста, какие есть вопросы к Андрею Эдуардовичу? Владимир 
Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Андрей Эдуардович, много об успехах, но я бы 

просил все-таки динамику дать, как у нас ситуация развивается, особенно у нас, 
я вижу по Вашей информации, это проблема права на жизнь детей, да, там 114, 
по-моему, обращений было, далее – право на жилище, много обращений, и 
третье – право на соцобеспечение. 

Вот какова динамика хотя бы за последние 3 года, куда мы движемся? 
 
СТЕПАНОВ. Прежде всего, право на соцподдержку. Я хотел бы сказать, 

что очень серьезный рост в прошлом году, связанный с беспрецедентными 
мерами поддержки, и огромная благодарность Пенсионному фонду, Фонду 
социальному и, конечно, нашим коллегам из Департамента соцразвития, 
потому что все обращения, которые поступали в нашу службу, очень 
оперативно отрабатывались и решались практически всегда положительно. 

Связано это с тем, что эмоционально очень воспринималась гражданами 
сама форма поддержки, и зачастую они совершали небольшие ошибки, ну, 
например, даже указывая неверный счет, ошибаясь в цифре, а отказ по этому 
поводу воспринимался очень эмоционально, но мы вместе с коллегами 
оперативно эту проблему решали. 

Вот именно с мерами поддержки связан рост в этом направлении. 
Жить и воспитываться в семье – это традиционная боль не только моя и 

органов опеки, и я думаю, что каждого ответственного гражданина. Связано это, 
мы обсуждали это на комитете, с тем, что, к сожалению, несмотря ни на что, 
растет количество разводов, а следовательно, и детей, которые попадают в 
такую ситуацию. Крайне редко это заканчивается мировыми соглашениями и 
совместной такой вот доброй деятельностью родителей по воспитанию детей, к 
несчастью, достаточно часто это приводит к очень тяжелому развитию 
ситуации, и дележкой детей, уж простите за такой термин, и похищением даже 
детей друг у друга, уклонением от исполнения судебных решений. 

Поэтому я здесь должен заметить, что сейчас прорабатывается вопрос 
об ответственности, усилении ответственности вот в этой сфере за 
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ограничения возможности ребенка общаться с другим родителем, с которым 
сегодня он не проживает. Вот прежде всего эта тема, и она стабильно высокая. 

Вопрос, связанный с жилищными, правом на жилье, он традиционно 
высок, но после пика в 18-м, 17-м году сегодня вот он стабильно где-то  
на 3-м месте находится по количеству обращений, прежде всего это связано с 
правовой неграмотностью наших людей, которые не позаботились вовремя о 
наличии документов, подтверждающих право занимать жилое помещение, это 
первое.  

И второе, к несчастью, это вот как раз связано с защитой материнского 
капитала, это прежде всего ипотечные трагедии. Вот здесь тоже мы пытаемся 
воздействовать на эту ситуацию, я очень надеюсь, что она разрешится 
положительно. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу, 
пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Андрей Эдуардович, 

спасибо Вам за Вашу работу, Вам и Вашей команде. И действительно, 
проводится системная, взвешенная политика в сфере тех направлений 
деятельности, которые за Вами закреплены, – это соблюдение защиты прав, 
законных интересов детей в Тюменской области.  

Вы подняли ряд очень важных вопросов, хотел бы на ряд из них внести 
предложения и попросить Вас этими вопросами позаниматься.  

Да, мы понимаем, что сегодня отдельное внимание уполномоченного 
уделяется вопросу получения несовершеннолетними осужденными 
образования. У нас буквально недавно был отчет УМВД по Тюменской области, 
и там есть такая очень, крайне нехорошая статистика, когда, к сожалению, 
большое количество, очень много, в том числе и детей осужденных, очень 
быстро, выходя из колонии, повторно туда попадают, т.е. повторно совершают 
преступления.  

Поэтому здесь хотелось, чтобы этому вопросу все-таки было уделено 
углубленное значение, потому что рано или поздно станут взрослыми и..., к 
сожалению, все время перевоспитывать от тех привычек, которые у него есть, 
всегда очень сложно, лучше сделать в раннем возрасте, поэтому прошу это 
внимание, более углубленно этой темой позаниматься. 

Второй вопрос, который серьезно подняли, – это алименты. За 
последние 2 года Государственной Думой был принят ряд законопроектов, 
направленных на то, что те, кто поучаствовал в рождении ребятишек и всячески 
избегает воспитания, уплаты алиментов, хотелось, чтобы вот эту 
правоприменительную практику Вы посмотрели, как у нас сегодня в Тюменской 
области все-таки эти законы у нас с вами работают, которые были приняты 
Государственной Думой. Потому что, конечно, много норм можно принять, но 
если то, что уже приняли, не работает, к сожалению, а инструменты были 
приняты действенные, то, наверно, есть над чем задуматься. 

Следующий вопрос, депутаты фракции ЛДПР вносили законопроект – 
поправки в федеральный закон, направленные на то, что если в семье мама 
либо папа является гражданкой либо гражданином РФ, а второй там супруг или 
супруга не является, не имеет гражданства РФ, у них родились дети, т.е. у них 
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есть серьезные проблемы при отсутствии согласия этой второй половины 
ребенку получить, дать гражданство РФ, если он родился не на территории РФ. 

На мой взгляд, особенно с последними событиями, эти нормы закона, так 
сказать, должны быть урегулированы и дети не должны от этого страдать. У 
нас, к сожалению, в стране демографическая яма, ситуация очень серьезно 
ухудшается. К 2050 году население страны очень серьезно может сократиться, 
поэтому, на мой взгляд, мы должны всячески защищать права русских и давать 
гражданство тем людям, кто живет сегодня, в том числе в других странах.  

Поэтому просил бы Вас на тех мероприятиях, которые у Вас проходят с 
Уполномоченным по защите прав ребенка в РФ, этот вопрос поднять. 

К сожалению, коллеги не поддержали данную инициативу, ни депутаты 
Тюменской областной Думы, ни Правительство Тюменской области, но мы 
считаем, что эта проблема сегодня имеет место быть и ей надо заниматься.  

Следующая проблема – это материнский капитал, правильно об этом 
сказали. И сегодня, недавно также мы слушали отчет руководителя 
Пенсионного фонда, где мы видим, что сегодня миллиарды, десятки 
миллиардов рублей лежат на счетах в Пенсионном фонде, не работают ни на 
экономику Тюменской области, не помогают людям. Потому что те 
направления, которые сегодня обозначены в рамках направления 
расходования этих денег, к сожалению, они, наверно, в какой-то степени 
потеряли свою актуальность. 

Мы предлагаем коллегам создать рабочую группу, но вот пока мы в этой 
дискуссии находимся, поэтому, в том числе здесь, хотели бы видеть от Вас 
предложения, по каким новым мерам поддержки через материнский капитал 
можно было бы их инициировать и эти нормы принять. Потому что, на мой 
взгляд, сегодня, конечно, десятки миллиардов должны работать и на граждан в 
качестве социальной поддержки, и на экономику Тюменской области. Спасибо 
за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Я хотела бы сказать, что фракция КПРФ 

поддерживает Андрея Эдуардовича, работает он хорошо, и мы отметили это на 
заседании комитета, что действительно много сделано за последнее время, 
много инициатив. 

Но вот я хотела бы внести такое предложение, что органы УФСИН, 
сегодня много у нас родителей, которые находятся в местах заключения и 
практически не оплачивают алименты, и причина не в том, что они этого не 
хотят сделать, а причина в том, что они не имеют работы, а поскольку работы 
нет, естественно, и алиментов нет. 

Поэтому хотелось, чтобы вот система УФСИН и исполнительные власти 
Тюменской области каким-то образом поработали в этом направлении и сумели 
оказать содействие тому, чтобы люди, находящиеся в исправительных 
колониях, все-таки имели возможность получить работу и помогать своим 
детям. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Коллеги, больше желающих 

выступить нет, будем принимать с вами постановление. 
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Я зачитаю 2 пункта первых: доклад Уполномоченного по правам ребенка 
в Тюменской области по итогам деятельности в 21-м году принять к сведению, 
отметить положительные результаты работы Уполномоченного по правам 
ребенка в Тюменской области, а также эффективность взаимодействия с 
органами госвласти Тюменской области и органами местного самоуправления 
Тюменской области. 

Остальные пункты имеют порученческий и рекомендательный характер, 
я их не буду зачитывать. Предлагается постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
                        
Вопрос № 5. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ СЕВЕРО-УРАЛЬСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, информация Северо-Уральского 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования о деятельности в 2021 году рассматривается в 
соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2022 год. 

В заседании участвует Гуржеев Андрей Олегович, руководитель Северо-
Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования. 

На заседании комитета информация была подробная рассмотрена. Были 
приглашены депутаты, в то же время было предложено депутатам направить 



22 

 

вопросы. По направленным вопросам были получены ответы, которые сейчас 
для ознакомления размещены в системе «Дело». Кроме того, ответы 
размещены в системе САПП.  

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений в адрес Северо-Уральского межрегионального управления 
Росприроднадзора. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Очевидно, все поняли, что 

комитет предлагает доклад не заслушивать, а просто ограничиться ответами на 
вопросы. Докладчик не настаивает, депутаты не настаивают на докладе? Нет. 

Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Андрей Олегович, у меня к Вам вопрос, который касается 

состояния водных объектов, как Вы их оцениваете, состояние водных объектов 
в Тюменской области на сегодняшний день? 

Для примера, вот ситуация, о. Лебяжье, все мы знаем, что у нас там был 
крупный природный пожар, и выяснилась такая нехорошая ситуация, с которой 
обращаются люди, нет возможности использовать воду, в том числе для 
пожаротушения, потому что там объект находится в крайне плачевном 
состоянии. 

И второй вопрос, с которым обращаются люди, это река Тура, которая, 
как мы видим с вами, ежегодно мелеет и мелеет, и русло реки не чистилось уже 
очень много лет.  

Вот, на Ваш взгляд, какое состояние водных объектов в Тюменской 
области у нас сегодня? 

 
ГУРЖЕЕВ. Тут нужно понимать, что у нас разделение, в том числе в 

отношении надзора за водными объектами, есть объекты федерального 
значения, есть объекты регионального значения. По данному озеру, скорей 
всего, это объект регионального значения. 

Мы проводим работу, и сейчас большая работа проводится, уже 
несколько лет, по программе «Народная карта», т.е. в нашу задачу входит 
обследование рек Иртыш, Обь.  

В этом году и в прошлом году мы уже проводили там определенные 
мероприятия, выявляем степень негативного воздействия, наиболее там 
загрязненные участки, но мы также предоставляли информацию в ответах 
депутатам, там подробно все изложено по местам, по загрязнениям, но следует 
отметить, что наши реки, т.е., допустим, та же река Иртыш – на границе 
Тюменской области и ХМАО вода чище, чем на границе Тюменской области и 
Омской области, т.е. при всем негативном воздействии мы не добавляем 
загрязнения в общий объем значительно, но загрязнение есть. Сейчас 
рассматриваем, устанавливаем причины, предполагаем, какие предприятия 
негативно воздействуют, но это такая работа длительная. Результаты будут 
доложены позже. 

В отношении мелиорации – это абсолютно не наша компетенция, в 
отношении мелиорации. Мы отвечаем за качество воды, за загрязнение, за 
нормативы сбросов предприятиями, промышленных сбросов, хозяйственно-
бытовых сбросов. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна Казанцева, пожалуйста, Ваш 
вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос по сбросам с электростанций, у нас в 

Тюменской области, на юге, 3 электростанции: 2 в Тюмени, 1 в Тобольске.  
Я долго работала в энергетике, и мы постоянно контролировали сбросы 
сточных вод в реку Иртыш, выше сброса, ниже сброса. 

Ну вот Вы сейчас уже сказали, что у нас выше сброса хуже, а ниже 
лучше, т.е. мы, наоборот, улучшаем качество электростанции, т.е. были ли за 
последнее время нарушения со стоками и есть какой-то ущерб от 
электростанций Тюменской области? 

 
ГУРЖЕЕВ. На этот вопрос надо подготовить информацию, провести 

анализ, были ли проверки плановые по этим объектам. Я готов представить 
информацию дополнительно. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, а вообще, коллеги, Инна Вениаминовна сказала: 

была предоставлена возможность всем задать вопросы, вопросы, особенно 
которые требуют, так сказать, чтобы цифры назвать какие-то, аналитику, в 
динамике посмотреть и т.д., используйте эту возможность. 

Пожалуйста, Гальченко Олег Анатольевич, Ваш вопрос. 
 
ГАЛЬЧЕНКО. У меня вопрос, который касается предыдущего, но позиция 

вашего ведомства в отношении компании «Фортум», которая заканчивает 
работы в РФ, а насколько я знаю, у вашего ведомства к этой компании были 
определенные претензии в виде штрафов за нарушение законодательства. 

Как-то планируется ускорить работу по взысканию с нынешнего 
владельца ГРЭС-2, в том числе Сургутской, данных штрафов и данных 
требований, потому что происходит ситуация, когда эта компания уходит и, 
соответственно, штрафы эти перенесутся на нового собственника, который не 
имел отношения и вины к данным нарушениям законодательства. 

 
ГУРЖЕЕВ. Все штрафы, не уплаченные в установленный срок, 

направляются в службу судебных приставов для взыскания, и исполнение 
производства осуществляется этой службой. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. 
 
СЫСОЕВ. Андрей Олегович, на заседании комитета действительно у 

нас была такая достаточно обширная дискуссия, правда, с тем человеком, 
которого вы делегировали, с вашим представителем, с вашим коллегой, ну вот 
мы достаточно серьезную подняли тему, связанную с загрязненностью именно 
тех объектов водных, которые находятся в вашем ведении, это фактически 
весь Обь-Иртышский бассейн, где реки проходят по территории ряда 
субъектов. И по реке Тура мы подняли эту тему, уже она поднимается 
неоднократно. 

И мы хотели бы, наверно, очень быстро получить ответы, каким образом 
река Тура все-таки будет включена в процесс экологического мониторинга? Это 
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является одним из загрязненных мест сегодня, она у нас с вами впадает в 
речки, и все это доходит до наших больших Обь-Иртышских рек. 

Поэтому все-таки в рамках того проекта федерального, который сегодня 
реализовывает Росприроднадзор, очень хотелось бы, чтобы в мониторинге все-
таки река Тура у нас с вами появилась, тем более она проходит через 
Свердловскую область, где очень много металлургических предприятий, и все 
тяжелые металлы, к сожалению, сегодня оседают здесь, в реке Туре. Мы уже 
не говорим про дноуглубительные работы, которыми тоже, наверно, нужно 
было бы заниматься, и у вас в том числе эти полномочия есть, чтобы с такой 
инициативой выйти. 

Но я хотел выступить и поднять другой вопрос. На комитете я его тоже 
озвучил и передал свое обращение, коллеги это видели, сказал, что 
бюрократией заниматься не буду, официально обращаться не буду, все 
документы передал. Сейчас уже конец июня месяца. 

У нас в Тюменской области есть ряд предприятий, которые занимаются 
разведением так называемого малька, которые выпускаются в наши с вами 
реки в качестве компенсации вреда и ущерба природе от, в том числе по 
поручению нефтяных и газовых компаний. 

У нас в Тюменской области в Уватском районе, вот Сергей 
Александрович, я думаю, Сергей Александрович, здесь, наверно, тема не 
смешная, в очередной раз Вы сидите, там…смеетесь, но тема важная, и Вы 
должны ее поднимать, эту тему, в первую очередь. У вас в районе есть 
предприятие, называется ООО «НБМ», которому и муниципалитеты, я 
понимаю, что, наверно, и областной бюджет, мы помогали, чтобы там начал 
разводиться малёк в больших масштабах.  

Ситуацию с рыбой сегодня мы с вами понимаем на наших территориях, 
ее становится все меньше-меньше, к сожалению. Но предприятия пытаются 
уже не первый месяц пройти все бюрократические процедуры как 
Росприроднадзора, управление которого Вы возглавляете, и центрального 
аппарата, но ни ответа, ни привета.  

Все общение идет непонятно с кем, с воздухом каким-то. Я контакты 
передал, попросил организовать совещание. Структуры, с кем заключены 
договоры, тоже всем известные: «Газпром недра», «Транснефть».  

В начале июля надо малёк выпускать, иначе он погибнет, а речь идет в 
примере о 400 тыс. штук малька, который просто погибнет, если его не 
выпустить, вы прекрасно это понимаете. А получить лицензию, проходя все 
бюрократические процедуры, в этом году сложилась какая-то уникальная 
ситуация, одни предприятия могут получить, а другие не могут. Нефтяники идут 
в суды, чтобы доказать свое право на то, что они хотят это сделать. 

Ну если эта проблема есть, то организуйте совещание, поднимите на 
уровень центрального аппарата, но тему надо решать.  

Вы хотите предприятие еще одно поставить на уровень банкротства? 
Там рабочие места, туда вложены деньги, инвестиции. Президент говорит о 
снижении административных барьеров, а Росприроднадзор их активно создает. 

Поэтому прошу, как-то вот вернитесь, пожалуйста, к этой теме, найдите 
обращение, которое было передано, пожалуйста, инициируйте в ближайшее 
время совещание с этим предприятием, не только с ООО «НБМ», а в том числе 
и с остальными предприятиями рыбоводными, которые находятся здесь, в 
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Тюменской области, которые столкнулись с колоссальными проблемами, а 
решения, к сожалению, их нет.  

Телефоны не отвечают у Росприроднадзора, дописаться по электронной 
почте невозможно. Ну не ловить же людей на входе в здание, там, где вы 
работаете все. Поэтому надеюсь, что не будем доходить до Вашего 
руководителя через сенатора, депутата Государственной Думы,  а то мой 
коллега работает как раз в профильном комитете и вот сегодня он приедет, я 
ему эту ситуацию доложу, чтобы на следующей неделе он позвонил госпоже 
Родионовой и донес всю ситуацию, если Вы ее не разрешите.  

Поэтому прошу, пожалуйста, ситуацию взять на личный контроль, 
пожалуйста, на следующей неделе отправьте данную информацию в мой 
адрес, как ситуация разрешилась и какие варианты решения этого вопроса Вы 
нашли. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Слово предоставляется Левченко Ивану Григорьевичу, 

пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Хотелось бы сказать, наоборот, слова благодарности 

службе жителей ХМАО, ЯНАО, езжу, разговариваю именно с людьми, которые 
живут рядом с лицензионными нефтяными, газовыми участками. 
Действительно, раньше у них было больше проблем и с нефтяниками, с 
разливами, с экологическими этими проблемами, но сейчас, по их словам, 
служба действительно стала работать более эффективно. Более эффективно 
реагируют и нефтяники, газовики более эффективно все устраняют, т.е. 
появилась действительно неотвратимость наказания.  

Спасибо Андрею Олеговичу за эту выстроенную работу, потому что 
действительно они говорят, что это изменилось с его приходом. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше желающих выступить нет. Коллеги, принимаем 

постановление. Предлагается информацию Северо-Уральского 
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования о деятельности в 21-м году принять к сведению и 
высказать ряд рекомендаций, зачитывать их опять же не буду. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, постановление принято. 
Вопрос № 6. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ 2022 ГОДА 
 

 
ВЕЛИЧКО. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

вопрос об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал  
2022 года. 

Доходы областного бюджета за первый квартал составили 76 млрд.  
963 млн. 714 тыс. руб., или 39,3 % планового значения года. 

В первом квартале 2022 года налоговых и неналоговых доходов в 
областной бюджет поступило в объеме 72 млрд. 330 млн. 641 тыс. руб., или  
39 % к годовому плану. 

Основными доходными источниками в структуре поступления налоговых 
и неналоговых доходов в областном бюджете являются: налог на прибыль 
организаций, он составляет 80,3 %, и налог на доходы физлиц – 8,2 %. 

Расходы областного бюджета в 1-м квартале 22-го составляют 45 млрд. 
805 млн. 84 тыс. руб., или 16,2 % к плану. 

В 1-м квартале 22-го года осуществлялась реализация 29 госпрограмм 
Тюменской области, на финансирование которой были направлены средства в 
объеме 41 млрд. 898 млн. 177 тыс. руб., или 91,5 % от общего объема расходов 
областного бюджета. 

Материалы у всех депутатов имеются. Необходимые пояснения может 
дать директор Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил 
Валерьевич, он участвует у нас в режиме ВКС, предлагаем дать ему слово, а 
комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Коллеги, мы по существующей 

нормативной правовой базе обязаны Таранову Михаилу Валерьевичу дать 
слово для доклада, но учитывая объем этой информации, желательно, Михаил 
Валерьевич, чтобы сообщение было кратеньким, а потом уже будут вопросы и 
все прочее. 

Пожалуйста, слово предоставляется Таранову Михаилу Валерьевичу. 
 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, доброе утро! Итак, на ваше внимание 

представляется отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал текущего года. 
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Кассовые выплаты из областного бюджета в 1-м квартале текущего года 
– 45 млрд. 805 млн. руб., или 16 % от годового плана. Уровень исполнения 
традиционный для отчетного периода. По сравнению с прошлым годом объем 
расходов выше на 13,5 млрд. руб., 3 млрд. 369 млн. руб. направлено на 
реализацию региональных проектов. 

Почти 34 млрд. руб., или 74 % в общем объеме кассовых выплат, – 
расходы социального характера. Более 13 %, или 6 млрд. руб., – расходы на 
создание и развитие общественной инфраструктуры. 

Выполнены обязательства перед органами местного самоуправления, 
объем межбюджетных трансфертов более 10 млрд. руб. 

Кассовые выплаты 1-го квартала обеспечены доходами текущего года.  
В отчетном периоде поступило 77 млрд. руб. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов – более 72 млрд. руб. 
Поступления налога на прибыль организаций – более 58 млрд. руб. Динамика 
доходов обусловлена благоприятной мировой конъюнктурой. 

По итогам 1-го квартала бюджетная система сбалансирована. 
Обеспечено штатное софинансирование всех принятых обязательств. Спасибо 
за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, у нас этот вопрос был заслушан на всех 

комитетах, тем не менее, Артем Николаевич, Вам слово для того, чтобы 
вопросы свои задали, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Михаил Валерьевич, подскажите, пожалуйста, в части 

безвозмездного поступления доходов есть 2 строчки – это субсидии на 
приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных 
сооружений, там мы планировали получить из федерального бюджета  
407 млн., и субсидии на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
там планировали получить дополнительно 190 млн. Процент исполнения – ноль 
в 1-м квартале. 

Скажите, пожалуйста, почему? 
 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, работы связаны с контрактами, с 

подрядными работами и оплачиваются они по мере выполнения подрядными 
организациями принятых обязательств, соответственно, выборка субсидий 
будет осуществляться по мере представления документов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, Ваш вопрос. 

 
СЫСОЕВ. Михаил Валерьевич, спасибо за документы, которые Вы 

направили по развязке по Московскому тракту.  
У меня вопрос будет следующий: федеральным законом у нас с вами в 

Налоговый кодекс предусмотрено продление моратория на создание новых 
консолидированных групп налогоплательщиков, так называемых КГН. 
Одновременно установлен предельный срок действия договора о создании КГН 
– 1 января 2023 года, что фактически предполагает отмену института КГН. 

Мы понимаем, что введение института КГН забрало из бюджета 
Тюменской области миллиарды рублей. В настоящее время проводится анализ 
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и оценка возможных последствий для бюджетов субъектов РФ в случае отмены 
института КГН с 1 января 2023 года.  

Бюджетный процесс, он уже скоро фактически начнется, где-то уже 
начался, поэтому здесь очень важно понимать, каким образом все-таки Минфин 
видит сегодня, в том числе на совещаниях, как будет распределяться КГН, 
который должен вернуться в регионы, это будет происходить автоматически, 
как все отменили, так все и вернется, или все-таки это предполагает изменение 
пропорций, что снова фактически в бюджет Тюменской области не вернутся те 
деньги, на которые мы могли бы рассчитывать? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич, Вам вопрос. 
 
ТАРАНОВ. Владимир Владимирович, в настоящий момент 

действительно ситуация с отменой КГН активно обсуждается. Каких-либо 
четких расчетов и каким образом это повлияет на бюджетную систему в целом 
РФ, ну в целом бюджетная система РФ выиграет, я думаю, но каким образом 
это повлияет на положение отдельных субъектов и бюджетов отдельных 
субъектов РФ, сейчас четких расчетов, к сожалению, нет. Потому что с момента 
внедрения системы КГН уже много воды утекло, структура бизнеса менялась.  

Скажем так, очевидно, что с отменой КГН, скорее всего, бюджет 

Тюменской области должен прирасти, поскольку в свое время, когда эта 
система КГН была принята, бюджет Тюменской области потерял, но сказать о 
масштабе прироста, и будет ли этот прирост, в настоящий момент сказать об 
этом нельзя, поскольку жестких, четких расчетов, к сожалению, на данный 
момент не существует. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Михаил Валерьевич, второй вопрос будет по смыслу такой же, 

как и первый, только в области сельского хозяйства. Мы при обсуждении и 
принятии бюджета всегда высказывали позицию и считаем, что мы со стороны 
федерального бюджета недополучаем деньги, в том числе и на сельское 
хозяйство, и так те суммы, которые заложены в бюджете, они небольшие, это 
субсидия на стимулирование – 92 млн., субсидия на поддержку 
сельскохозяйственного производства – 157 млн. всего. Процент исполнения 
тоже здесь в пояснительной записке, он крайне низкий, по первому показателю 
– 0, по второму показателю чуть более 10 %. 

Михаил Валерьевич, подскажите, мы ожидаем снижение вот этой 
поддержки со стороны Федерации по концу года или все-таки те обязательства, 
которые мы заложили в закон о бюджете, они в полном объеме будут 
выполнены? 

 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, мы понимаем и надеемся, что те 

обязательства в любом случае, которые заложены уже в бюджете, они 
федеральным бюджетом будут исполняться, а процент исполнения по первому 
кварталу низок в связи с тем, что мы понимаем, что речь идет о 
государственной поддержке сельского хозяйства, это, как правило, субсидии, 
т.е. это действие софинансируется из федерального бюджета 
предоставлением субсидий.  
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Субсидии по сельскому хозяйству, они носят сезонный характер, 
поскольку большая часть работы выполняется в теплое время года и 
субсидируются уже затраты по выполненным работам, поэтому уже ближе к 
третьему кварталу процент исполнения будет значительно выше. 

И еще особенность одна есть исполнения субсидии по первому кварталу, 
то, что за январь субсидия предоставляется в феврале, за февраль в марте, то 
бишь получается, в первом квартале выборка субсидии и софинансирования из 
федерального бюджета из 3 месяцев осуществляется в течение 2 месяцев, 
поэтому процент исполнения достаточно невысок. К концу года он будет 
наращиваться по мере выполнения работ в рамках сельхозмероприятий. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Больше вопросов нет.  
Слово для выступления предоставляется Сысоеву Владимиру 

Владимировичу, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Фракция ЛДПР поддержит принятие данного законопроекта об 

отчете об исполнении бюджета. 
На ряд вопросов хотел бы сейчас обратить внимание. Да, радует то, что 

фактически за первый квартал поступило уже почти 40 % доходов к годовому 
плану. Но мы с вами должны понимать, что почти 80 % этих поступлений 
обеспечены налогом на прибыль, а налог на прибыль у нас все в большей и 
большей степени зависит от ситуации на нефтегазовом рынке, поэтому, на мой 
взгляд, при корректировке бюджета мы все-таки должны этот фактор учитывать 
и ту ситуацию, которая складывается сегодня в целом на рынке и со 
стоимостью курса валют, который сегодня крайне низок, и от этого зависит еще 
и наполнение бюджета. 

Теперь по расходам бюджета. Вот правильно Артем Николаевич поднял 
тему – крайне низкое освоение средств по программам АПК. По программе АПК 
«Развитие агропромышленного комплекса» освоение составило всего лишь  
11 %, и одно из объяснений причин, почему это произошло, – это низкое 
освоение средств, обусловленное заявительным характером оказания 
государственной поддержки.  

Ну если низкий характер, то это надо задуматься, почему. Либо не те 
меры поддержки, либо мы слабо эти меры поддержки доводим до заявителей, 
и люди не заявляются, либо забюрократизированный процесс всего этого 
документооборота.  

Мы с вами в апреле, если память мне не изменяет, на «круглом столе» 
по биоотходам рассматривали вопрос в том числе поддержки личных 
подсобных хозяйств по привитию животного скота от лейкоза.  

Интересная ситуация выяснилась, что освоение было 0, потому что 
людям очень сложно подать документы, слишком забюрократизированный 
процесс, и освоение было ноль. Но тогда зачем такие меры поддержки 
вводить? Либо нужно их, эти меры поддержки, снимать все эти осложняющие 
механизмы, которые мы сами сегодня создаем. Мы эту тему обсуждали, 
прошло 2 месяца, никакие изменения не внесены в этот документ. 

У нас что, проблема лейкоза исчезла? Нет. А потом снова будем 
обвинять ЛПХ, что большое количество животных, заболевших лейкозом. 
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Следующий вопрос, который также, наверно, немаловажен, опять 
вернемся немножко к программе «Сотрудничество». Эту тему неоднократно 
уже поднимал, но мы же с вами проговорили, и такое предложение мы внесли в 
Счетную палату. Между счетными палатами есть взаимные договоры,  
3 договора, которые их сегодня связывают, но давайте предложим счетным 
палатам, чтобы они мониторили контрактование по программе 
«Сотрудничество». Ну это же элементарно все сделать. И ежеквартально нам 
эту ситуацию рассказывали, тем самым будет чиновник, который сегодня за эти 
вопросы отвечает, все-таки более скрупулезно к этой теме относиться. Ну что 
такое, 11 % освоения за 1-й квартал?  

Ну опять деньги в экономику не идут, понимаете, и предприятия 
начинают испытывать проблемы от того, что, к сожалению, десятки миллиардов 
сегодня не работают на экономику Тюменской области и автономных округов. 

Да, хороший проект у нас с вами «Покупай тюменское», ну вот этот месяц 
я посвятил поездкам по Ямалу, по Югре. Коллеги, ну найти, к сожалению, бренд 
«Покупай тюменское» в магазинах Ямала и Югры практически невозможно. Это 
вопрос нашего качества работы и отчетов. 

Да, наверно, ярмарки можно проводить, фестивали проводить, приехали, 
уехали, и продукция исчезла. Поэтому, на мой взгляд,  здесь надо упор делать 
на то, чтобы продукция оставалась в магазинах и стараться, возможно, 
стимулирование товаропроводящих сетей, чтобы эта продукция находилась на 
прилавках от Салехарда, и заканчивая крупными городами: Новый Уренгой, 
Надым, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Салехард и все остальные. 

Поэтому прошу здесь на этот вопрос тоже департаменту АПК и 
департаменту, кто отвечает за эти вопросы, обратить внимание этим темам. 

По межбюджетным трансфертам. Также я эти вопросы поднимал, у нас с 
Михаилом Валерьевичем тоже дискуссия была, но если мы видим с вами 
освоение по госпрограммам очень активное, то, к сожалению, у 
муниципалитетов у нас получается в некоторой степени недофинансирование, 
но они же точно так же могли бы многие работы делать наперед, но мы их 
сегодня сдерживаем, не давая им соответствующие дополнительные средства, 
в том числе чтобы они финансирование проводили за счет дефицита бюджета. 

Поэтому просил бы на это обратить внимание, чтобы, соответственно, у 
нас финансирование и муниципалитетов, к примеру, стремилось к тому, что у 
нас происходит финансирование по госпрограммам Тюменской области, тогда 
мы будем видеть, что в муниципалитетах более активно идет строительство 
дорог и парков, и скверов, и благоустройство дворовых территорий. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Будем принимать постановление. Постановление короткое: отчет об 
исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2022 года принять к сведению. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Коллеги, давайте сейчас посоветуемся с вами. У нас времени осталось  

6 минут, может быть, дадим для доклада слово Величко Оксане 
Александровне, а уже потом дальше, после перерыва, Таранову и дальше 
будем обсуждать этот вопрос. Согласны? 

Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2154-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области № 2154-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
и отмечает следующее: доходы областного бюджета за 2022 год предлагается 
увеличить на 29 млрд. 279 млн. 755 тыс. руб., или на 15 %, и утвердить их в 
объеме 224 млрд. 950 млн. 726 тыс. руб. 

План по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить, 
исходя из динамики поступлений, на 26 млрд. 576 млн. 872 тыс. руб., или на  
14,3 %.  

Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам предлагается 
утвердить в объеме 211 млрд. 820 млн. 646 тыс. руб. 

План по налогу на прибыль организаций предлагается увеличить на  
20 млрд. 711 млн. 165 тыс. руб., или на 16 %, и утвердить его в объеме  
149 млрд. 964 млн. 348 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на  
82 млрд. 69 млн. 482 тыс. руб., или на 35,2 %, и утвердить их в объеме  
315 млрд. 274 млн. 678 тыс. руб. 
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Расходы на финансирование соцсферы предлагается увеличить на  
55 млрд. 45 млн. 450 тыс. руб., или на 48,3 %, и утвердить их в объеме  
168 млрд. 894 млн. 196 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета на финансирование госпрограмм 
Тюменской области в 2022 году увеличиваются на 66 млрд. 246 млн.  
316 тыс. руб., или на 38,9 %, и предлагается утвердить их в объеме 236 млрд. 
672 млн. 752 тыс. руб., что составляет 75,1 % общего объема расходов 
областного бюджета. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

Необходимые пояснения может предоставить директор Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич, он у нас также 
участвует в режиме ВКС, поэтому прошу предоставить ему слово. 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Валерьевич, пожалуйста, коротенькое сообщение, 

потому что во всех четырех комитетах обсуждался данный вопрос. Пожалуйста. 
 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение законопроект 

представлен о поправках в бюджет текущего года. 
Итак, доходы. Годовой объем доходов с учетом увеличения – почти  

225 млрд. руб. Уточняется годовой план по неналоговым и налоговым доходам, 
он будет в районе 212 млрд. руб., уточняется годовое назначение по налогу на 
прибыль и по доходам от размещения средств от банковских депозитов. 

По расходам. Предлагаемый объем расходов составит более  
315 млрд. руб., почти 34 млрд. руб. – уточненный план расходов по программе 
«Развитие здравоохранения». 

Дополнительные ассигнования выделяются на мероприятия по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции, на льготное 
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, а также на 
расширение и укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения. 

Более 25 млрд. руб. – предлагаемый годовой объем расходов по 
программе «Социальная политика». Предлагается увеличить ассигнования на 
всевозможные соцвыплаты, но сегодня здесь отмечу лишь новые виды выплат 
– это ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в 
форме субвенций к бюджету Пенсионного фонда. 

35 млрд. 640 млн. руб. – уточненный объем расходов по программе 
«Развитие образования». Предлагается увеличить расходы на строительство 
детских садов, а также школ, а также проведение капремонта детских 
дошкольных учреждений. 

19 млрд. 828 млн. руб. – предлагаемый объем расходов по программе 
«Развитие транспортной инфраструктуры». Здесь строительство и ремонт 
автодорог, а также обеспечение транспортного обслуживания населения. 

Почти 7,5 млрд. руб. – уточненный объем расходов по программе 
«Развитие жилищного строительства». Предлагается увеличение расходов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, а также на инженерное обеспечение площадок для малоэтажного 
строительства. 
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81 млрд. 643 млн. руб. – предлагаемый объем расходов по программе 
«Сотрудничество». Основные направления увеличения расходов на экране, 
здесь и соцполитика, и капвложения. 

С учетом указанных изменений уточняются основные характеристики 
областного бюджета на текущий год. Параметры бюджета на экране. Бюджет 
сбалансирован. Источники покрытия дефицита – остатки средств на начало 
года и заимствования. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, надо посоветоваться. Время 11.30, или 

закончим рассмотрение данного вопроса, а потом объявим перерыв, или 
перерыв будем объявлять? Какое мнение? 

Кто за то, чтобы закончить обсуждение данного вопроса, а потом уже 
объявлять перерыв, прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 36 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
В любом случае это процедурный вопрос, больше половины «за», я даже 

не буду смотреть, как там режим ВКС, они сами себе хозяева, когда хотят, 
включатся, когда хотят, выключатся. 

Таким образом, решение принимается, и, наверно, правильно. После 
этого мы Михаила Валерьевича отпустим, после рассмотрения этого вопроса, а 
сами будем продолжать обсуждение вопросов. 

Слово для вопроса предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, 
пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Михаил Валерьевич, вопрос на самом деле очень простой, 

он касается безвозмездных поступлений со стороны федерального бюджета. 
Вот если мы посмотрим на цифры, то первоначально планировали при 
принятии закона о бюджете в 2021 году, на 2022 год планировали одни цифры, 
а в итоге прошло первое полугодие, вот уже подходит к завершению, и мы 
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проводим корректировки, увеличиваем собственные доходы более чем на  
20 млрд. руб., а вот со стороны Федерации планируем дополнительно получить 
всего лишь 2,5 млрд. 

Михаил Валерьевич, я уже много раз об этом говорил и считаю, что с 
учетом профицита бюджета РФ, конечно, Тюменская область могла бы 
рассчитывать и на большее, но вопрос в следующем: а Вы сами как 
оцениваете, удастся ли нам дополнительно привлечь средства вот в эти 
оставшиеся полгода в 2022-м со стороны федерального бюджета? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, Вы говорите о средствах сверх 

запланированных с учетом поправок, т.е. свыше этих 13 млрд. руб.? 
 
ЗАЙЦЕВ. Да, Михаил Валерьевич. И еще дополнительно, вот у нас 

первое полугодие прошло, 2,5 млрд. нам добавили, вот у нас в итоге 13 млрд. 
запланировано на 2022-й, а вот у нас еще полгода, может быть, нам, еще мы 
планируем что-то дополнительно получить, может, еще нам 3  млрд. добавят? 

 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, я предлагаю быть реалистами и исходить 

из того обстоятельства, что, с точки зрения Минфина, Минфин оценивает все 
субъекты РФ и в целом ситуацию по России.  

И необходимо понимать, что, с точки зрения Минфина и с точки зрения 
развития ситуации, мы находимся в достаточно хорошем положении, с точки 
зрения финансовой обеспеченности мы самодостаточный бюджет, доходы в 
бюджет поступают и, в общем-то, мы в десятке лидеров по России по уровню 
бюджетного обеспечения. 

Соответственно, большое количество субъектов РФ находятся в крайне 
затруднительном финансовом положении, это необходимо признать, и Минфин 
в первую руку, и, наверно, это объективно, решает вопросы тех субъектов, 
финансовое положение которых затруднительно, и поэтому рассчитывать на 
то, что нам будут в течение текущего финансового года увеличены объемы 
софинансирования по национальным проектам либо по иным субсидиям, т.е. 
это по нацпроектам – 27 % софинансируется, по другим мероприятиям порядка 
32 % софинансируется со стороны Федерации, рассчитывать на увеличение 
этих пропорций не сто ит.  

Но в то же время в любом случае страна решает новые вызовы, и 
каждый день какие-то новые мероприятия, новые задачи, в том числе 
федеральным центром, перед нами ставятся, и, соответственно, вот те новые 
задачи, которые могут быть поставлены федеральным центром перед нами, я 
думаю, софинансирование из Федерации будет получаться, но опять-таки в тех 
же пропорциях, которые я уже обозначил, либо это будет 27 %, либо это будет  
32 %, не более того.  

Поэтому исключить то, что абсолютная сумма федеральной помощи 
может и вырасти, но с точки зрения процентов соотношения софинансирования, 
на это рассчитывать не сто ит. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
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КАЗАНЦЕВА. Михаил Валерьевич, я уже задавала Вам вопросы и хочу 
уточнить, скажите, пожалуйста, с учетом того, что бюджет у нас в принципе 
хороший, как мы будем финансировать строительство жилья маневренного 
фонда, будем ли? 

И второе, по тарифам в г. Тюмени, ожидается рост тарифов на 15 %, 
нельзя ли нам из бюджета использовать часть средств, чтобы тарифы так резко 
не поднимать? Вчера об этом уже говорил Миронов в одной из программ по 
телевидению и просил об этом Президента, а я прошу Вас. Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, сначала общая ситуация по бюджету. 

Да, по бюджету, с одной стороны, ситуация достаточно стабильна, это 
необходимо признать, но давайте не будем забывать о том, что сейчас бюджет 
у нас с вами сбалансирован с учетом привлечения, т.е. пока развитие, 
экономическая ситуация такова и по доходам, и рост расходов, оно все-таки не 
исключает, что к концу года мы, может быть, при определенных 
обстоятельствах будем вынуждены заимствовать.  

Делать этого, конечно, не хотелось, и поэтому в первую руку, конечно, 
сейчас стоит задача ведения рачительной бюджетной политики, которая 
помимо всего прочего, скажем так, направлена на сдерживание 
дополнительных расходов бюджета и сдерживание принятия на бюджет 
дополнительных каких-либо обязательств. 

И поэтому вот позицию по тарифам я Вячеслава Михайловича чуть 
позднее попрошу прокомментировать, а я по поводу маневренного жилищного 
фонда скажу несколько слов.  

Тамара Николаевна, в рамках бюджетного цикла 2023 – 2025 годов в 
рамках балансировки местных бюджетов, как мы с вами уже договорились, мы 
постараемся с вами заложить, пусть скромный, но тем не менее заложить 
какие-то ассигнования в местные бюджеты, сбалансировать их там, для того 
чтобы вопрос маневренного фонда все-таки поэтапно, небольшими шажками, 
но решался. 

Я это помню, я это держу на контроле, поэтому, как мы говорили, хотя бы 
по одной квартире чтобы в каждом районе у нас с вами были запланированы 
деньги на ее приобретение или строительство для пополнения маневренного 
фонда, мы с вами будем маленькими шажками в этом направлении двигаться. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. Пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Спасибо. Коллеги, хотел со своей стороны поблагодарить  

Губернатора Тюменской области и Правительство Тюменской области за 
поддержку той инициативы, с которой мы вышли в их адрес вместе с 
Тюменским межрегиональным объединением профсоюзов. Мы просили 
рассмотреть вопрос снижения максимальной доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и ЖКХ в совокупном доходе семьи, инициатива фактически 
была поддержана, с такой инициативой мы выходили в ноябре 2021 года, и с 1 
июля, этот срок уже скоро у нас с вами наступит, снижен размер регионального 
стандарта, максимально допустимая доля расходов граждан на оплату 
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жилищно-коммунальных услуг составила в совокупном доходе семьи с 22  
до 20 %. 

Указанное снижение позволит обеспечить возможность получения 
субсидий более широкому кругу семей, увеличит размер соцпомощи и сумму 
субсидий. Спасибо за конструктивное взаимодействие. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, фракция поддержит проект. Вместе с 

тем я хочу отметить, что в своей работе постоянно посещаю территорию ЯНАО 
и ХМАО – Югры, и основным вопросом, который в первую очередь задают наши 
граждане, остается жилищный вопрос, вопрос улучшения жилищных условий. 

В этой части в рамках работы комитета нами уже отмечалось 
несоответствие в суммах, которые мы закладываем в рамках программы 
«Сотрудничество» на переселение из автономных округов. Так, для жителей 
Ямала мы предусматриваем выделение порядка 2 млрд. руб., а для Югры в 
несколько раз меньше, при том, что на Ямале, мы все прекрасно знаем, живет 
практически втрое меньше жителей, чем в соседнем регионе, Югре. 

Коллеги на комитете мне уже говорили о том, что вот зачем мы эту тему 
поднимаем, что вот округа сами решают, сколько нужно тратить на те или иные 
нужды, ну вот хочу отметить, что после того как мы подняли эту тему, 
руководство Югры нашло возможность выделить дополнительно 2 млрд. руб. 
на приобретение квартир в ряде территорий для социально незащищенных 
категорий граждан. 

Вот я считаю, это пример позитивной реакции на предложение нашей 
фракции ЛДПР. 
 В целом считаем, что коллегам нужно правильно расставлять 
приоритеты при формировании бюджетных расходов, а то люди живут в балках,  
деревяшках, а рядом стоят пустые новые многоквартирные дома, это и в 
Югорске, и в Нягани, и в ряде других муниципалитетов. 

Параллельно с этим окружные власти закладывают сразу 3 млрд. руб. по 
«Сотрудничеству» на спорт. Я не спорю, спорт, безусловно, нужен, но давайте 
будем, наверно, приоритеты правильно расставлять.  

Я уверен, если мы у жителей Югры спросим, что для них важнее, деньги 
потратить на расселение ветхого аварийного жилья или очередные 
соревнования провести, я думаю, что ответ будет однозначно в пользу жилья. 

Поэтому наша фракция ЛДПР поднимала и впредь всегда будет и 
дальше поднимать и добиваться улучшения жилищного положения всех 
жителей нашего большого региона, и Ямала, и Югры, и всей большой 
Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Я сейчас предоставлю слово Ульянову 

Владимиру Ильичу, затем Вахрину Вячеславу Михайловичу, и на этом, 
наверно, обсуждение вопроса будем завершать. 

Владимир Ильич, Вам слово, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Я очень коротко, учитывая обед, перерыв, вернее. 

Во-первых, бесспорно, вот те предложения, которые идут сегодня от 
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Правительства, они, бесспорно, подлежат поддержке. Давайте реально будем 
смотреть, то, что на социальную сферу, образование, здравоохранение 
существенно увеличивается финансирование. Ну пример такой: на 
образование плюсом 17 %, на здравоохранение в 2,3 раза, соцполитика на 35 с 
лишним процентов, физкультура и спорт, здоровый образ жизни почти более 
чем в 2,7 раза. 

Поэтому, бесспорно, подлежит поддержке, но я очень сожалею, что нашу 
трансляцию не слышат ни Губернатор Ямала, ни Губернатор ХМАО, поэтому 
то, что сейчас прозвучало, к сожалению, видимо, это просто возглас в пустыне. 
Давайте будем реалистами, эти вещи, конечно, лучше доводить до коллег-
депутатов округов и их органов исполнительной власти, а так, письма издалека, 
они как-то так нереальны. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Вахрину Вячеславу 

Михайловичу. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович, Вам слово. 
 
ВАХРИН. Добрый день, уважаемые коллеги! Отвечая на вопрос Тамары 

Николаевны, хотел бы сказать, что у нас существует ведь 2 уровня тарифов: 
один – экономически обоснованный, а второй – льготный для населения, т.е. 
все коммунальные ресурсы для населения стоят существенно ниже их 
фактической стоимости. 

И вот, например, для жителей Тюмени, как был задан вопрос, из бюджета 
оплачивается 20 % стоимости тепла, более 30 % стоимости холодной воды, 
более 50 % стоимости водоотведения. Вот какую нагрузку взял на себя бюджет. 
То есть мы сейчас действительно приняли решение о повышении платы вот 
этой, тарифа этого льготного, на 14,9 по Тюмени по воде и по теплу. 

Дело в том, что в целом вот эта субсидия межтарифной разницы уже 
составляет 6 млрд. руб., а мы с вами начинали с 80 млн. И вот за этот короткий 
промежуток времени, 10 лет, мы дошли до 6 млрд., в следующем году будет 8, 
потом будет 15 и по геометрической прогрессии.  

И т.е. вы сами понимаете, что в какой-то момент мы из бюджета просто 
не сможем субсидировать эту разницу. Что тогда произойдет? Тогда два 
варианта, два сценария. Первый сценарий – денег не будет, 
ресурсоснабжающие организации не смогут произвести ресурс, и будет 
коллапс, все замерзнут и останутся без воды. Невозможный сценарий. 

Второй вариант – раз денег нет, а выполнить услуги нужно, значит, 
переложить на карман граждан, по сути дела, экономически обоснованный 
тариф, т.е. провести шоковую терапию. Разве это возможный сценарий? Нет, 
т.е. оба решения управленчески невозможны. 

Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы кривая экономически 
обоснованного тарифа и льготного, хотя бы вот эта дельта 6-миллиардная –  
7-миллиардная, к которой уже подходим, сохранялась, а не увеличивалась, 
чтобы не было этого разрыва, и впереди не маячила никакая катастрофа. 

И вот когда мы субсидируем межтарифную разницу, важно понимать, 
используя этот механизм, конечно же, мы субсидируем абсолютно всех 
потребителей, даже тех, кто в этом субсидировании бюджетном не нуждается, 
всех тех, кто живет в огромных дворцах, всех тех, кто наполняет бассейны 
водой, отапливает огромные площади, мы всех субсидируем, вот всех 
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абсолютно. И вот эти 6 млрд. тратятся с этой точки зрения и целевым образом 
не совсем эффективно. 

И что мы предусмотрели вот именно с 1 июля, когда это повышение 
грядет на 14,9 процента? Мы пересмотрели с 1 апреля в целом систему 
региональных стандартов стоимости услуг.  

О чем говорю? Раньше, и это все соответствует законодательству, но мы 
продвинулись вперед, раньше эти нормативы устанавливались исходя из 
значения не самого высокого тарифного и не самой большой платы за 
жилищные услуги, т.е., условно, по среднему, даже ниже среднего, а в 
муниципалитете разные ресурсы стоят по-разному, и, таким образом, вот этот 
принцип, что если плата граждан за жилищно-коммунальные услуги, включая 
плату за капремонт, приходящаяся на социальную норму площади 18 метров на 
человека, больше, чем 22 % совокупного дохода, то на все превышение семья 
или одиноко проживающий гражданин имеют право получить субсидию, не 
работала, потому что нормативы вот эти, региональные стандарты, 
оказывались для многих меньшими, так сказать, ну или бо льшими в значении 
платежа субсидий, чем фактически субсидию нужно было получать. То есть 
доля собственных расходов граждан многих была и 70 % и 80, хотя они 
нуждались в защите. 

Так вот, мы с 1 апреля пересмотрели эту систему и сейчас региональные 
стандарты стоимости привязаны к каждому конкретно действующему тарифу и 
каждой конкретно действующей плате за жилищные услуги, установленной 
органом местного самоуправления, т.е. сейчас мы можем сказать, что на 
сегодня абсолютно точно действует формула, что если плата граждан, 
приходящаяся на соцнорму площади больше 22 % от совокупного дохода 
семьи, одиноко проживающего гражданина, то на все превышение он имеет 
право получить субсидию, какой бы она ни была, хоть 1 000 руб., хоте две, хоть 
30 тыс., хоть 40. И поэтому гражданину, извините за мой сленг, фиолетово, 
какой будет тариф, система мер. 

А вот с 1 июля, там уже Владимир Владимирович Сысоев это 
анонсировал и помогает мне отвечать на вопрос, с 1 июля мы уже приняли, 
Правительство, решение о снижении доли собственных расходов граждан  
с 22 до 20 %. Таким образом, мы защитили всех абсолютно нуждающихся 
граждан, и тема вот этого повышения абсолютно исчерпана. 

Огромное количество людей окажутся еще в более выгодном положении 
такого субсидирования, чем были раньше, и это адресная субсидия 
нуждающимся, это абсолютно верное, справедливое решение. Большое 
спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Докладывали по продолжительности меньше, 

нежели ответ на вопрос. Спасибо, больше желающих выступить нет. 
Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять 

в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. Вот такое первое постановление нам предлагается 
принять. 
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Кто за то, чтобы принять его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно первое. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС как голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Коллеги, объявляется перерыв, давайте до 12 часов будем 
ориентироваться. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, регистрируемся. Будем продолжать нашу работу. 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2160-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Итак, доходы бюджета фонда на 22-й год предлагается 

утвердить в сумме 28 млрд. 872 млн. 389,7 тыс. руб. 
Расходы бюджета фонда на 2022 год предлагается утвердить в сумме  

30 млрд. 375 млн. 866 тыс. руб. В структуре расходов бюджета фонда около  
99 %, или более 30 млрд. руб., составили расходы на здравоохранение, 
направленные на обеспечение финансирования территориальной программы 
ОМС. 

Дефицит бюджета фонда на 2022 год предлагается утвердить в размере 
1 млрд. 503 млн. 476,3 тыс. руб. 

У всех депутатов материалы имеются. Также у нас в зале присутствует 
директор территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области Гиберт Юрий Борисович. Предлагаю предоставить ему 
слово, а комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Юрий Борисович, Вам слово. 

 
ГИБЕРТ. Добрый день, уважаемые депутаты! Представляю вам 

проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Указанный законопроект подготовлен в связи с уточняющими 
параметрами бюджета территориального фонда, исходя из фактического 
получения налоговых и неналоговых доходов в бюджет фонда в текущем году, 
а также в связи с уточняющими объемами средств, передаваемых в бюджет 
фонда из федерального и регионального бюджетов на 22-й год, и с учетом 
возврата остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет. 
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Итак, общий объем доходов бюджета фонда уменьшится на 76 млн. руб., 
или на 0,3 %, и составит 28 млрд. 900 млн. руб. 

Основные изменения касаются, это возвраты субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, которые имеют целевое назначение, 
прошлых лет в размере 772 млн. руб., при этом увеличение налоговых и 
неналоговых доходов в размере 187 млн. руб. и безвозмездные поступления в 
размере 509 млн. руб. как из федерального бюджета, так из регионального 
бюджета.  

Также хочу отметить, что из тех средств, которые поступают по 
безвозмездному направлению, порядка 394 млн., это те средства, которые 
будут направлены на финансирование пациентов, переболевших 
коронавирусной инфекцией. 

В структуре расходов изменения касаются только раздела 
«Здравоохранение». С учетом уменьшения доходов и остатков средств на 
начало года, на 1 января 22-го года, расходы увеличатся на 1 млрд.  
427 млн. руб. и составят 30 млрд. 400 млн.  

Основные средства будут направлены на финансирование 
территориальной программы ОМС, на это мероприятие будет направлен  
1 млрд. 130 млн. руб.  

Также порядка 297 млн. будет направлено не на программные 
мероприятия, а в частности, 111 млн. будет направлено на софинансирование 
расходов на заработную плату врачам и среднему медицинскому персоналу, 
порядка 3 млн. будет на софинансирование выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам при выявлении онкологических заболеваний, и  
183 млн. будут направлены на мероприятия, связанные с организацией 
дополнительной профессиональной переподготовки образования медицинских 
работников, на приобретение оборудования медицинского и на ремонт 
медицинского оборудования. 

Представленный проект закона составляет по доходам в размере  
28,9 млрд. руб., по расходам – 30,4 млрд. руб. Источником финансового 
дефицита бюджета является остаток средств бюджета на начало года в 
размере 1,5 млрд. руб. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы, желающие 

выступить? Пока ни тех, ни других не вижу. 
Тогда, коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять 

в 1-м чтении проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы, и 
предлагается рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие первого постановления в целом, прошу проголосовать, 
голосует зал. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Первое постановление принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать, голосует зал. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
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Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2162-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг» внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области и был 
рассмотрен сегодня на внеочередном заседании комитета. 

Проектом закона предлагается перечень социально-бытовых услуг 
дополнить услугой по предоставлению транспорта при необходимости доставки 
получателя социальных услуг в отделения полустационарного социального 
обслуживания, созданные в стационарных организациях социального 
обслуживания, и обратно.  

В режиме ВКС на заседании Думы присутствует директор Департамента 
социального развития Грамотин Дмитрий Викторович, который при 
необходимости сможет ответить на вопросы депутатов.  

Все заключения на законопроект положительные. Прошу поддержать 
решение комитета и проект постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов я не вижу, желающих выступить тоже не 

вижу. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания, таково первое постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить его 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Вопрос № 10. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2165-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, также проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 9.1 Закона Тюменской области  
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«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» был 
рассмотрен на внеочередном заседании комитета и также внесен в областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Вносится уточнение, что сегодня специализированные организации для 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, создаются в форме 
некоммерческих организаций. 

В режиме ВКС так же с нами Грамотин Дмитрий Викторович, который 
сможет ответить на вопросы, если таковые у депутатов будут. Все заключения 
на законопроект положительные, прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Иван Григорьевич, пожалуйста, скажите, 

кому Ваш вопрос адресован? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Дмитрию Викторовичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Дмитрий Викторович, подскажите, пожалуйста, какое 

количество вообще у нас будет таких учреждений создано и в каких 
муниципальных образованиях? 

 
ГРАМОТИН. Добрый день, коллеги! В настоящий момент принято 

решение о создании трех центров, это в городах Ишим, Тобольск и в г. Тюмени. 
В Тобольске, в Ишиме пока на данном этапе предполагаем создание 3 койко-
мест на базе действующих центров социального обслуживания населения и в  
г. Тюмени разворачиваем 5 койко-мест на базе АНО «Милосердие», которое 
уже имеет достаточно значительный опыт работы в этой сфере. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Еще вопрос. Иван Григорьевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос в части финансирования, т.е. это некоммерческие 

организации, они создаются, оказывают эти услуги, так скажем, т.е. как это 
будет финансироваться? То есть человек поступил, пролежал, я так понимаю, 
это медвытрезвитель, которые были у нас там утрачены, закрыты, то есть, кто 
потом будет нести все эти затраты? 

 
ГРАМОТИН. Спасибо за вопрос. Финансирование предусматривается в 

форме субсидии по факту оказания услуги, при этом обращаю внимание, что 
некоммерческие организации могут быть как государственные, так и 
негосударственные.  

В данном случае мы сегодня рассматриваем субсидирование  
2 муниципальных учреждений в Тобольске и Ишиме и, соответственно, АНО 
«Милосердие» в г. Тюмени, оно финансируется формой субсидии по факту 
оказания услуг, сегодня, как правило, для лиц без определенного места 
жительства, содержание которых со стороны региона финансируется. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 
выступить тоже, коллеги. Я, правда, не смотрю, не поднимают лист, по крайней 
мере в режиме ВКС работающие, никто? 

Предлагается принять следующее первое постановление: принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы. 

Кто за принятие первого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, единогласно принято постановление. 
Второе постановление следующего характера: принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие постановления в целом, зал голосует, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2149-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области  «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» внесен в 
порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

В соответствии с пунктом 417 постановления Правительства РФ от  
16 сентября 2020 года в субъектах РФ ежегодно должен устанавливаться 
перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных пожаров, а также перечень территорий, организаций отдыха 
детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, 
подверженных угрозе лесных пожаров. 

Полномочия по утверждению перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров, 
относятся к полномочиям Правительства Тюменской области, в связи с чем 
законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в пункт 10.1 
части 2 статьи 1 рассматриваемого областного закона, дополнив полномочия 
Правительства Тюменской области утверждением перечня территорий, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или 
огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. Прошу 
поддержать решение комитета. 

В заседании участвует прокурор Тюменской области Московских 
Владислав Викторович, инициатор данного законопроекта. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет.  
Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект 
в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таково типичное первое 
постановление по данному вопросу. 
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Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление первое принято. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать, голосует зал. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас ВКС, кто «за»? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Постановление принимается. 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2150-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. В феврале 2022 года нашим комитетом были подготовлены 

изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей 
среды в Тюменской области» в связи с изменением федерального 
законодательства, которые были предусмотрены Федеральным законом № 446 
от 30 декабря 21-го года. 

В соответствии с новыми нормами федерального законодательства 
скорректированы сроки вступления в силу полномочий органов 
государственной власти, в частности, новой редакции Федерального закона  
№ 446-ФЗ. 

Срок вступления в силу полномочий исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ по предъявлению исков о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований, перенесен сейчас с 1 сентября 22-го года  
на 1 сентября 23-го года. 

Прошу областную Думу принять законопроект в 1-м и во 2-м 
окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Первое постановление принимается. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление  тоже принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2163-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных и 
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техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» разработан в связи с принятием Федерального закона № 414. 

В соответствии с указанными законами предусматривается внесение 
изменений уточняющего, редакционного характера, а также изменения, 
уточняющие предмет правового регулирования областного Закона  
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера». 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять  законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. Прошу 
поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Чейметов Владимир Николаевич, зам. 
Губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов я не вижу. Слово для выступления 

предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, рассматривая 

законопроект, который напрямую касается работы Департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности, ну а в целом вообще пожарной безопасности 
у нас в Тюменской области, с учетом того, что регион второй год подряд, к 
сожалению, сталкивается с беспрецедентными природными пожарами, мне 
хотелось бы, пользуясь случаем, обратить дополнительное внимание как 
Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, так и Владимира 
Николаевича Чейметова как ответственного по этому направлению работы на 
такой вопрос: впереди осень, зима – это не пожароопасные сезоны, я имею в 
виду в части природных пожаров, попросить бы их дополнительно проработать 
с муниципалитетами на предмет принятия муниципалитетами первичных мер, 
для того чтобы в будущем нас эти пожары не касались. 

Например, я приведу, вот уже, наверно, я всем надоел с оз. Лебяжье, но 
я буду говорить об этом до той поры, пока эта проблема не будет решена, 
потому что с этой проблемой обращаются непосредственно люди, которые 
находятся вокруг этого водного объекта, ситуация всем известная, там был 
достаточно большой природный пожар и была угроза домовладениям, 
собственности людей, и единственное место – это оз. Лебяжье, откуда 
пожарные расчеты и вертолет смогли брать воду, это было как раз-таки озеро, 
но этим озером никто никогда, никто давно уже не занимался, и на сегодняшний 
день, если будет повторение, не дай бог, такой ситуации, возможно, и там тоже 
невозможно будет эту воду взять. 

Второй маленький вроде бы пример, это г. Ялуторовск. Жители 
обращаются в адрес управляющей компании, в адрес администрации на 
предмет спила деревьев, тополей. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, 
когда тополиный пух приводит к печальным последствиям, и люди говорят об 
этом, что эта опасность их домам угрожает, но ответ получают от 
администрации, что да, в план работы будет включен данный адрес и при 
наличии финансирования  спил тополей произойдет, но это ведь тоже не ответ.  

Я считаю, что это не совсем правильно. И вот здесь, если мы не хотим в 
будущем столкнуться с тем, с чем мы сталкивались последние 2 года, я думаю, 
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что по-иному муниципалитеты и органы муниципальной власти должны на 
данную ситуацию посмотреть. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить или задать 

вопросы нет.  
Коллеги, будем принимать постановление. Первое постановление: 

предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении 
и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 



53 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, когда мы с вами обсуждали проект повестки дня, договорились, 

что 2 вопроса будем рассматривать после 13-го вопроса. Оба вопроса вносятся 
комитетом по экономической политике. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2167-07 «ОБ УЧАСТИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ  
В ОТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект закона Тюменской области «Об участии Тюменской 

области в концессионном соглашении в отношении централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район» внесен в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

В качестве концессионера выступает общество «Тюмень Водоканал». 
Концессионное соглашение заключается на срок до 31 декабря 2070 года. 

Реализация концессионного соглашения позволит организовать 
централизованное водоснабжение населения, проживающего в 15 населенных 
пунктах, а также централизованное водоотведение в 3 населенных пунктах 
Тюменского муниципального района. 

Централизованным водоотведением будет охвачено более  
12 тыс. человек, и примерно для 18 тыс. человек ожидается снижение расходов 
на вывоз жидких бытовых отходов. 

Согласно предварительному расчету расходов областного бюджета в 
связи с реализацией концессионного соглашения на период до 2070 года 
включительно, которое представлено в  рамках финансового обоснования 
проекта областного закона, потребуется 18 млрд. 182 млн. руб. бюджетных 
средств и примерно 13,6 млрд. из них будут выплачены в качестве субсидий в 
связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. Прошу 
поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Вячеслав Михайлович Вахрин, 
заместитель Губернатора Тюменской области, Тегенцев Семен Александрович, 
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директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области, которые ответят на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос и кому 

адресован. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вахрину. Скажите, пожалуйста, как изменятся тарифы с 

включением вот таких больших, огромных средств, которые будут выделены из 
бюджета и с населения взяты, и мы, депутаты, отвечать, наверно, не будем, 
потому что уже нас, например, меня уже не будет в то время давным-давно, 
поэтому мне кажется, что это какая-то авантюра, во главе Биков снова стоит, 
Бобров, которые развалили всю энергетику с Чубайсом, тот убежал за границу, 
они тоже за границей проживают, но дела в России свои делают черные? 

 
ВАХРИН. Уважаемая Тамара Николаевна, ни Бобров, ни Биков не 

имеют никакого отношения к «Тюмень Водоканалу», ну это маленькая 
ремарочка. 

Что касается тарифных последствий, то поскольку мы присоединяем 
Тюменский район эффективным способом, т.е. в 2 раза сокращая капзатраты 
через то, что мы строим магистраль, а не создаем локальные очистные 
сооружения по воде и по канализации, т.е. фактически присоединяем к 
Тюменской системе, это позволяет создать единое тарифное пространство. 

После того как концессионное соглашение будет принято, в случае 
одобрения депутатами существенных условий, т.е. тарифы будут 
пересмотрены и в Тюменском районе возникнут единые тарифы первоначально 
для района, а в дальнейшем они будут общие и с г. Тюменью. 

Так вот, первоначальное объединение тарифов позволит во всех 
населенных пунктах их снизить до тарифа Боровского, т.е. все тарифы упадут, 
и в двух населенных пунктах, где они ниже Боровского поселения, значит, они 
останутся постоянными. 

Таким образом, тарифные последствия для населения самые что ни на 
есть благоприятные. Кроме того, огромное количество людей получают 
качественные, надежные услуги, получат. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, следующий вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Скажите, пожалуйста, в каких трех населенных пунктах 

Тюменского района будет выполнена канализация, как я понимаю, та, которая 
необходима, и у нас услуги уже будут за канализацию не жилищные, а 
коммунальные. Какие три? У нас много населенных пунктов, в каких трех люди 
обрадуются? 

 
ВАХРИН. Даже не в трех, Тамара Николаевна, а в четырех. К 

централизованному водоотведению будет подключено по Салаирскому тракту 
п. Новотарманский, д. Решетниково, по Ялуторовскому тракту п. Винзили и  
п. Богандинский, это более 12 тыс. человек. 

Кроме этого, реализация таких мероприятий позволит для 18 тыс. 
человек обеспечить доступность услуги вывоза ЖБО в 17 населенных пунктах 
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и, собственно говоря, мы решим проблему незаконного слива на рельеф и, 
собственно говоря, предотвратим экологические проблемы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, 

еще Ваш вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. До 70-го года мы потратим в общей сложности 18, из 18 там 

сколько, 13 или 14 – наши деньги, а зачем нам вообще вся эта концессия, если 
мы в итоге вложим свои деньги за такой большой промежуток времени? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 
 
ВАХРИН. Чем длиннее срок концессионного соглашения, тем нам, 

публичному партнеру, выгоднее, потому что частный партнер обязуется 
вернуть по окончании концессионного соглашения имущество в исправном 
состоянии, таким образом, обеспечивая его эксплуатацию, он заинтересован 
поддерживать это имущество в самом лучшем виде долгие годы. 

Теперь что касается капвложений, т.е. вот мы когда берем концессию 
такую долгую, конечно, и сосчитали деньги на 49 лет, и получилась 
значительная сумма. На самом деле капитальных вложений 4 млрд.  
729 млн. руб. по этой концессии.  

Вот до 28-го года эти деньги будут потрачены в эту систему, затраты 
бюджета составят 7 млрд., при этом из этих 7 млрд. нужно учитывать, что 
межтарифная разница по субсидиям, вот я уже отвечаю на вопрос, сколько мы 
субсидируем население, составит 2 млрд. 198 млн., эта мера же поддержки 
никуда не девается, плата концедента составит 4,5 млрд. руб. за весь период 
действия, и дополнительные затраты бюджетных организаций составят  
250 млн. 

Таким образом, что мы получаем? Мы получаем, во-первых, более 
высокую компетенцию частного партнера, используя механизм концессионного 
соглашения, мы получаем возможность объединения тарифа, т.е. создание 
единого благоприятного для всех потребителей тарифного пространства. 

Ну и мы не даем концессионеру осознанно инвестировать собственные 
средства, потому что иначе мы должны были их вернуть с доходностью, т.е., по 
сути дела, либо потребители, либо бюджет должны были бы еще заплатить 
доходность этих вложений, ведь концессионер строит  все имущество не для 
себя, а для публичного партнера. Все созданное останется в публичной 
собственности Тюменского муниципального района, поэтому логично, что мы не 
допускаем в таком формате инвестиции концессионера и идем платой 
концедента, для того чтобы защитить потребителей от увеличения тарифов. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Тамара Николаевна, последний вопрос, 

лимит исчерпан. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вячеслав Михайлович, у нас в Тюменском районе 

проживает где-то порядка 130 тыс. человек, а коммунальные услуги за 
отведение канализации, льготы будут по 18, а остальные как будут, также 
платить как жилищную услугу с квадратного метра? 
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ВАХРИН. Дело в том, что те, кто пользуются услугой вывоза ЖБО, она 
так и остается жилищной услугой, просто дело в том, что точки слива 
приближаются, плечо возки сокращается, таким образом, для большого 
количества населенных пунктов проблема тем самым решается.  

Но понятно, что мы централизованного водоотведения вообще в 
населенные пункты не делаем, потому что это экономически нецелесообразно, 
и останутся населенные пункты, где вопрос вывоза ЖБО и слива будет 
решаться иным способом, в том числе через локальные очистные сооружения. 

 
КОРЕПАНОВ. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Я сейчас внимательно Вас слушал и, знаете, Вы сказали о 

том, что всего надо вложить 4 млрд. для того, чтобы все это построить, т.е., по 
сути, 4 млрд. мы вкладываем и мы сдаем в аренду, сколько у нас там, на 47 лет 
мы сдаем наши коммунальные сети.  

А у Вас есть вообще приблизительно расчет, вот 4 млрд. вложили, через 
сколько они окупятся и начнут приносить прибыль? Это чистая экономика, т.е. 
там через 20 лет они уже начнут приносить прибыль концессионеру, которые 
деньги он вложил.  Вы считали вот этот момент, т.е. он вложил деньги, с людей 
собрал деньги, наши бюджетные взял, и потом он начал получать прибыль, 
через сколько он начнет получать прибыль и начнет уже просто, отобьет свои 
деньги, Вы посчитали это? 

 
ВАХРИН. Иван Григорьевич, вопрос понятен. Концессионер, в данном 

случае «Тюмень Водоканал», – это регулируемая организация, у нее в тарифах 
5 % предпринимательская прибыль закладывается регуляторным 
законодательством и ничего другого, поэтому от концессии они прибыль не 
получают. 

По концессии мы, публичный партнер, поручаем нашему частному 
партнеру создать нужное нам имущество и эксплуатировать его в формате 
ресурсообеспечения, поэтому мы получаем системы, которые эксплуатируются 
нашим частным партнером «Водоканалом». 
 
 КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста. 
 

КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы сказать следующее: сегодня главная 
проблема наших районных центров, в том числе Тюменского района, где 
находятся многоквартирные дома, и многих поселков больших заключается в 
том, что очень дорого платят за водоотведение, причем это считается услугой 
жилищной, с квадратного метра, невзирая на то, сколько людей проживает и 
сколько воды по счетчику выливается в канализацию. 

Эта проблема, как я поняла из вашего концессионного соглашения, 
абсолютно не решается, если там 4 населенных пункта, будет что-то сделано, 
но и то Вы сказали, что вывозка также будет проводиться, также останется эта 
услуга жилищной, хотя мы уже выходили на Госдуму с Хованской еще в тех 
созывах, просили, чтобы изменить, но, как говорится, главная партия, которая 
руководит нами, она не поддержала эту идею. И я как поняла из Вашего ответа, 
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что так все и останется, будет жилищная услуга и люди будут полным рублем 
платить. 

А кроме того, мы сегодня имеем повышение тарифов на 1 июля  
в г. Тюмени, там тоже было концессионное соглашение, и они поднимаются аж 
на 15 %. 

Каким образом в будущем эти тарифы не поднимутся? Они точно так же 
вырастут, потом нам когда-то через год, другой об этом Вы скажете, да, была 
необходимость, мы это сделали, нам просто некуда деваться, и основное 
финансирование, я посмотрела по таблице, производится в первые годы, а в 
последние годы уже практически нет, т.е. основные деньги уйдут в карманы, а 
построено когда будет, неизвестно, возможно, этих денег не хватит.  

Так что я, и надеюсь, что моя фракция поддержит, мы голосовать за это 
соглашение не будем. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО.  Поддержим полностью Тамару Николаевну, потому что из 

всего сказанного, прочитанного и то, что нам доложили, мы не понимаем 
эффективности вложения наших бюджетных денег, т.е. мы передаем свое 
имущество, они им пользуются, для чего, зачем, мы не услышали никаких 
внятных ответов.  

И чаще всего концессионные соглашения нам непонятны, и непонятно, в 
конце именно какая прибыль есть и что мы с этого получаем как бюджет, как 
область, люди что с этого получают? Мы понимаем, что получает бизнес, 
бизнес получает сети, он вложил, бюджет ему компенсировал, и он там 
эксплуатирует эти сети долго и получает с этого прибыль. Мы это понимаем, но 
мы не понимаем, что получают люди, мы этого просто не можем понять, т.к. 
бо льшая часть денег, прямо бо льшая, львиная доля,   это наши бюджетные 
деньги, которые мы также вкладываем туда. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые присутствующие, вы знаете, что по обращению 

граждан один из самых острых вопросов, которые возникают в Тюменском 
муниципальном районе,     это вопрос чистой воды, и он очень беспокоит, 
потому что вопросы здравоохранения, демографии, ряда других нацпроектов 
мы с вами не решим, пока человек не будет пить чистую воду. 

И именно это концессионное соглашение сегодня решает этот вопрос 
для 35 тыс. человек, потому что у нас с вами численность населения 
Тюменской области увеличится на 2,27 %, которая будет снабжена именно 
чистой водой. 

Поэтому здесь виден эффект, эффект виден здоровья людей, то, что они 
будут получать чистую воду, поэтому прошу всех депутатов поддержать данный 
проект закона. 

 
КОРЕПАНОВ. Гальченко Олег Анатольевич, пожалуйста. 

 
ГАЛЬЧЕНКО. Спасибо. Коллеги, хотел бы немножко резюмировать 

позицию фракции по этому вопросу. КПРФ не против чистой воды, КПРФ за то, 
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чтобы деньги расходовались эффективно. Если в силах Правительства 
построить очистные сооружения, канализацию и подать чистую воду, то 
Правительству Тюменской области в силах и построить это самостоятельно. 

В данном же случае, по нашему мнению, мы принимаем решение 
выделить деньги частной организации, которая на наши деньги построит себе 
способ зарабатывания денег, и более того, получит для себя расширенный круг 
клиентов, которые в течение длительного срока будут эти деньги платить. 

В чем здесь эффективность? Мы как раз и не понимаем, мы считаем, что 
коль скоро денежные средства есть, на эти денежные средства нужно строить 
сети, давать чистую воду и при этом не использовать какие-либо схемы, 
способы и т.д. Если нужны деньги на чистую воду, значит, нужно деньги 
выделить на чистую воду, а не заводить за угол всех присутствующих. 

Есть прекрасная по этому поводу поговорка: «Дорога в ад выложена 
благими намерениями». Вот представленный проект как раз похож именно на 
результат этой поговорки, поэтому обращаюсь к коллегам, прошу их 
поддержать позицию фракции КПРФ и не голосовать за предложенный вариант. 

 
КОРЕПАНОВ. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 

 
МОРГУН. Коллеги, за последние, наверно, минимум 30 лет я не встречал 

и не слышал ни одного прибыльного муниципального предприятия, которое 
работает в системе ЖКХ. Ну нет прибыльных предприятий, они постоянно 
дотируются. И далеко не каждый муниципалитет, я не говорю про Тюмень, это 
ХМАО – Югра, Ямал, это средняя Россия, находится концессионер, который 
готов взять на себя эту ответственность. 

Главы муниципалитетов ищут таких концессионеров и найти не могут, а в 
Тюменской области они научились это делать, а мы все чем-то недовольны. И 
немножко тоже понятия не путайте –  «концессионер строит для себя».  

Концессионер и школы, и детские сады, и комплекс ЖКХ строит для нас, 
и поэтому это большое дело сделано Правительством, что они нашли, смогли 
договориться. Никого не должно это смущать, это долгосрочный проект, и чем 
дольше он будет существовать, это только общее благо. Прошу поддержать 
законопроект. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Белявский Павел Викторович, пожалуйста. 
 
БЕЛЯВСКИЙ. Уважаемые депутаты, это, конечно, вызывает большое 

уважение, такой интерес к важному вопросу, очень глубоко проникли в 
документы, очень такие глубокие вопросы. 

Буквально несколько тезисов, как мне кажется, про самые основные 
вещи, касающиеся этого проекта. На самом деле построить такое сложное 
инженерное сооружение, как сети, которые подводят воду либо отводят воду, 
это не так просто, и органы власти сами по себе эти сети не строят, это в 
любом случае идет найм организаций, проектные работы и т.д. И, к сожалению, 
опыт показывает, что если предприятие строит сети для того чтобы их просто 
кому-то передать, а не для того чтобы эксплуатировать самостоятельно, это 
совершенно другое отношение к процессу.  

И здесь, несмотря на самые сложные и такие внимательные процедуры 
контроля, все равно тот, кто строит, построит этот проект дороже, построит этот 
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проект с бо льшими огрехами, чем та организация, которая будет знать, что ей 
на протяжении многих лет эти инженерные сети эксплуатировать, тогда они 
относятся гораздо внимательнее, тогда они понимают о том, что лучше где-то 
на стадии строительства вложить чуть больше денег, где-то, может быть, даже 
там чуть больше, чем это нужно, потому что они понимают, что любые ошибки 
на стадии проектировки, любые ошибки на стадии строительства приведут к 
тому, что потом придется все это очень дорого ремонтировать на протяжении 
всех долгих лет.  

И в том числе модель соглашения, она преследует эту цель, сделать так, 
чтобы появился частник, частный капитал, у которого есть компетенция, 
который уже собаку съел на этих ошибках, который кровно своим рублем, 
своими будущими доходами заинтересован в том, чтобы эти сети были 
сделаны надежно. 

Если же говорить о самой главной цели этого проекта, о том, что это даст 
нашим людям, здесь мысль достаточно простая. Как правило, в стране эти 
проблемы каждые муниципалитеты вынуждены решать самостоятельно на 
своем уровне. Мы в данном случае, принимая закон, предлагаем другую 
модель – межмуниципальную, и, таким образом, мы по факту делаем 
территорию Тюменского района частью большой Тюмени, распространяя на 
них единую тарифную зону. 

Мы рассматривали самые разные варианты, самые разные технологии 
того, как сделать еще один шаг в обеспечении нашего населения чистой водой. 
Самый дешевый для населения вариант, именно когда мы говорим о 
Тюменском районе, вот об этих населенных пунктах, – это присоединение к 
центральной системе и к распространению на них единого тарифа. Тогда, даже 
если где-то на отдельных участках появляются, так скажем, экономически 
обоснованные затраты чуть более высокие, они все равно растворяются вот в 
этом большом котле.  

Поэтому если говорить о том, что получат наши земляки, они получат 
качественную воду по той цене дешевой и другого варианта получить такую 
цену и обеспечить их водой, его, к сожалению, просто не существует, в связи с 
этим Правительство Тюменской области просит всех депутатов поддержать 
данный социально значимый проект. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Резяпова Галина Александровна, пожалуйста. 
 
РЕЗЯПОВА. Сергей Евгеньевич, чуть-чуть только добавлю, это реакция 

на выступление Олега Анатольевича, на фразу его, не перехожу на личности, 
мы на комитете были вместе, на фразу его о том, что «построить себе». Так 
вот, «Водоканал» построит не себе, это будет муниципальное имущество и 
распоряжаться этим имуществом будет муниципалитет. 

Второе, партнером выступает, в данном случае концессионером, не абы 
кто, а специализированная организация, и прав мой коллега, что сегодня найти 
толкового, компетентного концессионера – это большая проблема. 

Очень долго сегодня на комитете все вместе пытали Вячеслава 
Михайловича. Кроме того, у него были еще аргументы, связанные с 
удешевлением затрат при таком раскладе. 

Если кому-то будет нужно, он потом еще раз расскажет, можем отдельно 
с ним встретиться, удешевление самого проекта, поэтому снижение тарифов, 
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будущее, уже само по себе говорит о том, что подход верный, поэтому 
эффективность очевидна, и я предлагаю депутатам проголосовать за это 
постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Эдуард Закирович, пожалуйста. 
 
ОМАРОВ. Уважаемые коллеги, 5 лет назад, когда мы говорили об этой 

концессии, вообще об этой технологии, у меня тоже было много сомнений, 
зачем мы частной компании отдаем бюджетные деньги? 

За это время мое мнение изменилось. Это непростая задача, дорогие 
коллеги, и мы их даем не просто кому-то, а специалистам. 

Но вопрос даже не в этом, обеспечивать население чистой, безопасной 
водой – это наша задача. И бюджет вообще и раньше не планировал на этом 
зарабатывать. После построения сетей те деньги, которые собираются как 
абонентская плата, по сути мы тратили на содержание этих сетей. Сегодня этой 
головной боли у администрации нет, более того, ее выполняют более 
компетентные организации, поэтому, как сказал коллега, нам сильно повезло, 
что у нас есть такой партнер, кому мы можем это доверить. 

Поэтому здесь никакого второго дна, как я знаю, нет, правильное 
решение, это выгодно всем, и бюджету, и самое главное – населению. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, все желающие выступить выступили. Я 

полагаю, что столь, так сказать, широкое обсуждение, оно снимет многие 
вопросы при обсуждении следующего вопроса. 

Давайте будем принимать постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной 
Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует, кто «за»? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 

За    - 32 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, прошу зал голосовать. 
 
За    - 29 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Постановление принимается, спасибо. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2168-07 «ОБ УЧАСТИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТОБОЛЬСК» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области   

«Об участии Тюменской области в концессионных соглашениях в отношении 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
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водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск» 
внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Принятие законопроекта обеспечит условия для привлечения инвестиций 
на создание, модернизацию объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения, водоотведения г. Тобольска путем заключения концессионного 
соглашения. 

В качестве концессионера выступает АО «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания». Планируемые сроки концессионных соглашений до 
14 октября 2047 года. 

В соответствии с концессионным соглашением запланирована 
реконструкция сетей водоснабжения в Тобольске, модернизация Жуковской 
насосно-фильтровальной станции, обеспечение водоотведением Тобольского 
«Левобережья». Общая численность населения, получающая услуги от 
объектов концессионного соглашения, составляет порядка 94 тыс. человек. 

Реализация проекта также позволит снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Реализация проекта позволит, после реализации проекта за счет 
организации места сбора сточных вод с последующий перекачкой в 
централизованные сети канализации, стоки круглогодично будут поступать на 
очистные сооружения с последующей их очисткой, исчезнет необходимость 
транспортировки сточных вод ассенизаторскими машинами через ледовую 
переправу в зимнее время или по переправе в летний период. 

Уважаемые депутаты, я предлагаю вам поддержать данный проект 
закона, мы его детально обсудили сегодня на внеочередном заседании 
комитета. 

На заседании присутствует Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель 
Губернатора Тюменской области и Тегенцев Семен Александрович, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, там Вы 

сказали, что Бобров с Биковым в том соглашении не участвуют, а вот здесь вот 
я поняла, что они напрямую участвуют, так это или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 

 
ВАХРИН. Спасибо, Тамара Николаевна, за вопрос. Концессионером 

выступает компания «СУЭНКО». Хотел бы сказать, что еще вот Инна 
Вениаминовна подробно рассказала об эффектах социальных, буквально два 
слова, чтобы, так сказать, раскрыть тему, в Тюменской области за счет средств 
Фонда национального благосостояния выделен лимит средств – 998 млн. руб. 
на очень выгодных условиях. Срок возврата 25 лет, и ставка 3 % годовых, и 
погашение долга, начиная с 5-го года, и 80 % от суммы требуемых инвестиций в 
систему водоснабжения, водоотведения дает как раз Федерация, и мы как раз 
используем эти средства для реализации этих 4 концессионный соглашений в 
Тобольске, это принципиально важные для этого города мероприятия. 
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Кроме того, как уже говорил по предыдущему случаю, здесь, конечно, нет 
объединения и масштаба единого тарифного пространства, но эти концессии 
никак не повлияют на тарифы для населения, они будут сохранены на том же 
уровне, который есть. Период реализации здесь короткий, это требование 
Федерации, 2022 – 2024 годы, т.е. те эффекты мы увидим с вами уже очень 
быстро. 

Еще маленькая реплика, чтобы я потом больше не вступал, а 
концессионные соглашения мы еще будем ведь с вами дальше обсуждать, 
когда будут следующие условия, у нас с вами нет по федеральному закону 
иного пути в воде и в тепле, кроме как заключать концессионные соглашения, 
это требование федерального законодательства. А национальный план 
«Развитие конкуренции», утвержденный Президентом, он требует сокращения 
МУПов и ГУПов, так сказать, из этой сферы и их полный уход, потому что 
частник действует действительно эффективнее. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Слово для выступления предоставляется 

Казанцевой Тамаре Николаевне.  
 
КАЗАНЦЕВА. Вот я хотела бы сказать следующее: я живу в Тобольске и 

хорошо знаю, что качество воды, которую получает Тобольск, оно намного 
лучше, чем в Тюмени, поэтому я не знаю, много надуманного, у нас рядом две 
реки: Тобол и Иртыш, воду в основном забирает водозабор Жуковский и 
Епанчинский, и они были построены со строительством нефтехимкомбината, 
Епанчинский водозабор, а Жуковский уже снабжал водой г. Тобольск. 

Да, есть какие-то, может быть, там моменты по «Левобережью», где надо 
продумать, каким образом там, ну и то думаю, что вряд ли будем прокладывать 
трубопровод питьевой воды через дно реки Иртыш, для того чтобы на 
«Левобережье» его перекинуть. Я думаю, что здесь тоже не продумано.  

Самое главное, что надо качественно обрабатывать воду. Сегодня те 
процессы, которые у нас применяются, химические, а я инженер-химик и знаю, 
что уже давным-давно переходят на оксихлорид алюминия, чтобы 
обрабатывать более качественно воду и обеззараживать ее.  

Вот до этого, может быть, мы пока еще не дошли, но сегодня, я считаю, 
что водоснабжение г. Тобольска находится вполне в удовлетворительном 
состоянии и те затраты, которые мы будем вносить концессионерам, которые 
непонятно откуда взялись, и опять очередные, как и ТЭО наше оттуда же 
пришло, обдирает нас по полной программе, я считаю, это совершенно 
неправильно. 

И я уверена, что тарифы на воду и, соответственно, водоотведение, где 
мы там будем менять услугу одну на другую, они, естественно, вырастут, и об 
этом нас убеждать не надо в этом, потому что вот 15 %, мы сегодня уже 
собираем подписи против такого роста в Тюмени, соответственно, это все 
неправильно при нашей ситуации, которая сегодня есть в нашей стране. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Понятно, о чем все сказали. Знаете, самое интересное во 

всем этом – это вот эти фразы о неэффективности МУПов. Если бы бизнесу не 
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было рентабельно, интересно заниматься всем этим, бизнес бы этим не 
занимался.  

У нас получается так, что МУПы, ГУПы, они неэффективны, бизнес на 
этом зарабатывает. Нам говорят о том, что закон есть и закон надо, т.е. 
прописать – нельзя МУПам, ГУПам заниматься, но мы находимся в 
законодательном собрании и можем действительно вносить какие-то 
изменения в законодательство и все это понимать. 

Я не против бизнеса, я за то, чтобы у нас был тариф, нормальный тариф. 
Мы понимаем, что все это бюджет. Есть, конечно, огромное количество 
подводных камней, мы все дружно это понимаем, никто не отрицает этого. Ну 
надо подумать о том, почему МУПы работают неэффективно, а бизнес на этом 
зарабатывает? 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, мы сегодня вот при обсуждении двух 

вопросов почему-то в бизнесе видим врага, хотя, по сути-то дела, большая 
часть населения сегодня работает именно в этом бизнесе, в малом и среднем 
предпринимательстве. И мы понимаем, что это управление сегодня более 
эффективно. 

Теперь по поводу качества воды в г. Тобольске. Те участки, которые 
сегодня будут реконструированы в системе централизованного водоснабжения 
г. Тобольска, их эксплуатация превышает 45 лет, износ реконструируемых 
магистральных водоводов 80 %, это уже на грани находятся такие водоводы, и 
после реконструкции будет 5,8 км приведено в нормативное состояние. 

Кроме этого, рассматривается новый метод обеззараживания воды, 
который безопасен для здоровья человека, – это ликвидация хлораторной 
станции и хлорного хозяйства. Проектным решением предусмотрено 
применение комбинированных методов обеззараживания воды, а именно 
ультрафиолетовое облучение, обработка воды гипохлоритом натрия, поэтому 
можно еще много-много говорить плюсов. 

И, уважаемые присутствующие, я все-таки прошу поддержать решение 
комитета, решение Правительства Тюменской области, которое в самом деле 
улучшает здоровье и улучшит здоровье почти 100 тыс. тобольчан. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Фомин Владимир Иванович, пожалуйста. 

 
ФОМИН. Уже не первый раз слышу про тарифообразование, 

эффективность муниципального предприятия и частного бизнеса в сфере ЖКХ, 
но давайте, коллеги, все поймем, что у нас есть государственный регулятор, 
который устанавливает тарификацию, в том числе и на коммунальные услуги, и 
у нас, у депутатского корпуса, этот процесс под контролем, т.е. мы можем за 
этим следить и, собственно, вправе и отвечать за это, это первое. 

Второе, мы еще не говорили, вот я про эффективность частного бизнеса 
в сфере ЖКХ, вот поверьте, есть очень серьезная беда у наших коммунальных 
предприятий, связанных с дисциплиной уплаты коммунальных платежей, и, 
поверьте, муниципальному образованию, муниципальному предприятию очень 
сложно вот с этой темой справляться.  
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У бизнеса полномочия выше, возможностей больше, поэтому все-таки с 
подтверждением я скажу по Югре, те соглашения, которые заключены по 
концессии в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе и ТБО, они 
доказывают свою эффективность. Поэтому абсолютно поддерживаю Инну 
Вениаминовну, председателя комитета, и буду голосовать за этот проект. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Спасибо, коллеги. Больше желающих выступить 

нет, давайте будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как голосует у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2148-07  

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 6.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, комитет 

рассмотрел проект закона Тюменской области  «О признании утратившей силу 
статьи 6.1 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области». 

Законопроект разработан в соответствии с решением комитета по 
результатам мониторинга правоприменения закона Тюменской области выше 
мной названного. 

Законопроектом предлагается признать утратившей силу ст. 6.1 этого 
закона. Дело в том, что в Земельном кодексе РФ существовала норма, которая 
позволяла субъектам РФ до 2020 года своими законами устанавливать 
дополнительные основания для отказа в утверждении схемы и предоставлении 
земельного участка. 

В настоящее время эта норма федерального законодательства утратила 
силу, таким образом, законопроект направлен на приведение областного 
законодательства в соответствие с федеральным. 

Все заключения положительные, комитет рекомендует областной Думе 
принять законопроект к рассмотрению. Второе, принять законопроект  
в 1-м чтении с учетом результатов правовой и лингвистической экспертиз. И 
третье, рассмотреть указанный законопроект во 2-м окончательном чтении. 

Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
 



67 

 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его во 2-м и окончательном чтениях 
в ходе настоящего заседания. 

Кто за данное постановление, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление первое принято единогласно. 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, тоже принять его в целом, 
прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 

За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2153-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

И ПЛАНИРОВАНИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования». 

Законопроект внесен прокурором Тюменской области. Проектом закона 
предлагается в соответствии с новеллами федерального закона внести в Закон 
Тюменской области дополнение о том, что его действие не распространяется 
на относящиеся к землям сельхозназначения земельные участки, 
предназначенные для ведения ЛПХ гражданами, для строительства, а также на 
земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
за исключением жилых домов, строительство, реконструкция и эксплуатация 
которых допускается на земельных участках, используемых крестьянско-
фермерскими хозяйствами для осуществления своей деятельности. 
Аналогичные поправки приняты в 29 субъектах РФ. 

На вопросы, если они у вас появятся, готов ответить прокурор Тюменской 
области Московских Владислав Викторович. 

Все заключения положительные. Комитет выносит решение, которое 
прошу вас поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет.  
Слово для выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, 

пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Коллеги, по законопроекту вопросов нет, приводим в 

соответствие. Вместе с тем сегодня уже не первый у нас законопроект, который 
мы принимаем, который вносится прокуратурой, и наши коллеги из надзорного 
органа вынуждены приводить в соответствие, а наше-то правовое управление 
что, не мониторит новеллы, изменения в законодательстве? 
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Поэтому я бы предложил нашему правовому управлению как-то активней 
эту работу проводить, чтобы нашим коллегам из прокуратуры не приходилось с 
такими инициативами выступать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет. 
Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять к 

рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в целом первого постановления, прошу голосовать. 
Голосует зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, все проголосовали единогласно. 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и, 

соответственно, направить Губернатору для обнародования, и, таким образом, 
тоже принять его в целом, зал голосует, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
 
Вопрос № 16. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2164-07  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  

НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЖИЛЫЕ ДОМА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области № 2164-07 «Об отдельных вопросах, связанных с 
предоставлением гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых располагаются 
жилые дома». 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области и направлен 
на исполнение нового Федерального закона от 30 декабря 2021 года, которым 
закреплено положение о том, что до 1 марта 2031 года гражданин, 
использующий для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 года 
жилой дом, право собственности на который у него отсутствует, имеет право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором 
расположен данный жилой дом. 

Федеральным законом предусмотрено, что перечень документов, 
которые могут быть предоставлены гражданином для подтверждения 
соответствия земельного участка необходимым условиям может быть 
установлено законом субъекта РФ. 

Именно такой перечень документов и предлагается установить данным 
законопроектом. 
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Важно отметить, что данный вопрос порядка узаконивания самовольной 
постройки был уже решен законом Тюменской области, который действовал в 
данной части с 2019 года по 2020 год включительно. Причем этот закон 
Тюменской области разрешал узаконивать земельные участки под строениями, 
возведенными до 31 декабря 2006 года, а не только до 1998 года, как сейчас 
установлено федеральным законом. 

На вопросы, если они у вас появятся, может ответить по видео-
конференц-связи заместитель директора Департамента имущественных 
отношений Ивлева Алена Денева. 

Комитет принял решение, оно имеется у вас на руках, прошу его 
поддержать. Все заключения положительные. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Иван Григорьевич, Ваш вопрос, кому адресован?  
 
ЛЕВЧЕНКО. Ивлевой. Вопрос, знаете, в чем? Мы понимаем, что в 

районных центрах, в районах, в деревнях, т.е. очень много, наверно, таких 
домов, т.е. какая работа планируется проводиться, для того чтобы эти дома 
ставить и землю давать, чтобы все это оформлять, т.е. мы будем ждать, пока 
они к нам придут или у вас уже сейчас есть какое-то понимание, как мы это 
начнем воплощать в жизнь, именно там, в муниципалитетах, кто этим будет 
заниматься, или просто мы сидим, ждем, мы приняли закон и сидим, ждем, т.е. 
кто придет, тот придет? 

 
ИВЛЕВА. Добрый день, уважаемые депутаты! Добрый день, 

уважаемая коллегия! Да, на самом деле данный законопроект был уже 
рассмотрен на комитете по аграрным вопросам и поддержан коллегами. 

В данном случае есть большая практика по реализации 55-го Закона, т.е. 
мы в субъекте уже 2,5 года работали по аналогичным нормам. Единственная 
здесь сейчас разница в сроке постройки дома, в эксплуатации, да. 

Что касается конкретно муниципалитетов, практика сложилась так, что 
носит, понятно, что заявительный характер, когда человек сдает документы, 
сдает заявление с соответствующим перечнем документов, который мы, 
собственно, сегодня и дополняем теми документами из анализа практики 
реализации 55-го, которые были наиболее востребованы гражданами, т.е. это 
акт ввода, который в свое время выдавали управы, приказ о присвоении адреса 
и, соответственно, решение суда, подтверждающее факт именно признания 
проживания гражданина в жилом доме до 14 мая 98-го года. 

В данном случае законодатель привязался к дате введения в действие 
Градостроительного кодекса, тогда как у нас в 55-м Законе мы привязывались к 
концу 2006 года, чтобы немного расширить возможность наших граждан 
зарегистрировать такие жилые дома и реализовать свое право на жилище. 

А что касается по обращениям, да, это будет носить заявительный 
характер.  

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Иван Григорьевич, пожалуйста, следующий вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вы сказали 2 года, т.е. у нас есть практика, а есть цифра, 

сколько за 2 года людей обратилось и сколько реализовали свое право? 
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ИВЛЕВА. Да, такие цифры есть. За 2 года обратились, чуть больше 
тысячи заявлений было направлено в департамент и реализовали свое право, 
478 было решений о положительном представлении. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Олег Анатольевич Гальченко, пожалуйста. 
 
ГАЛЬЧЕНКО. Вопрос Ивлевой тоже. Скажите, пожалуйста, существует 

ли практика фиксации вот этого момента постройки?  
Я поясню, почему вопрос, чтобы у нас вот эта возможность для граждан 

легализовать постройку, которая была сделана до 98-го года, не превратилась 
в массовое незаконное строительство, когда люди будут сообщать о том, что 
они построили якобы тогда, а регистрировать новые объекты, т.е. каков этот 
механизм определения даты? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ИВЛЕВА. Подтвердить дату постройки можно, во-первых, паспортом РФ, 

где есть соответствующий штамп о регистрации прописки по месту жительства.  
Во-вторых, техническим паспортом, который изготовлен был  

до 2013 года, в котором, как правило, также указан заявитель, который, 
собственно, заказывал данный технический документ, техническую 
инвентаризацию. Такими документами, плюс те документы, которые сегодня 
данным законопроектом предусматриваем, о которых я уже говорила выше, это 
решение суда о вводе в эксплуатацию, которое выдавали ранее управы, и 
приказ о присвоении адреса жилому дому. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, пожалуйста. 
 
МАКАРЕНКО. А есть ли в такой ситуации многоквартирные дома и 

попадают ли они тоже? 
 
ИВЛЕВА. Нет, данный законопроект на многоквартирные дома не 

распространяется. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста. 
 
ЧУЙКО. Подскажите, пожалуйста, вот этот законопроект 

распространяется только на жилые дома, потому что у нас много построек, в 
которых там бизнес ведется, и люди смогут узаконить эти вещи или это будет 
невозможно? Спасибо. 

 
ИВЛЕВА. Да, совершенно верно, данный законопроект распространяется 

только исключительно на жилые дома, минимум в целях реализации 
конституционного права на жилище. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Фомин Владимир Иванович, пожалуйста. 

 
ФОМИН. Эта история, она не новая абсолютно, есть и федеральные 

установки по выявлению бесхозяйных домовладений, частных именно. Такая 
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информация у вас есть, проводилась ли работа, сколько в Тюменской области 
данных строений? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Алена Денева, Вам вопрос. 

 
ИВЛЕВА. Да, мы анализировали ситуацию по г. Тюмени, исходя из той 

практики, которая сложилась по реализации 55-го закона, мы прогнозируем, что 
порядка 500 заявлений еще будет направлено в департамент в целях 
реализации новой дачной амнистии 2.0. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

вопросов тоже нет, будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы 
правового управления и предлагается рассмотреть указанный законопроект во 
2-м, окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за»? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление первое принимается. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2166-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области». Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 

Законопроектом признается утратившей силу норма закона, согласно 
которой земельными участками под масштабные инвестпроекты 
распоряжались органы госвласти Тюменской области. Теперь указанные 
полномочия будут осуществляться органами местного самоуправления 
самостоятельно, кроме г. Тюмени и Тюменского района.  

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить без аукциона, 
предоставлять без аукциона земельные участки под масштабные 
инвестпроекты, расположенные на подтопляемой зоне, при условии, что 
застройщик за свой счет будет осуществлять строительство защитной дамбы. 

Также застройщик принимает на себя обязательство по передаче не 
менее 5 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений в таких 
многоквартирных домах безвозмездно в собственность Тюменской области или 
в собственность муниципальных образований Тюменской области при условии, 
что объем инвестиций лица, реализующего указанный инвестпроект, 
составляет не менее 35 млрд. руб., а общая площадь жилых помещений в 
таких многоквартирных домах составляет не менее 500 тыс. кв. метров. 

Вопрос об этом законопроекте также рассматривался комитетами 
областной Думы: по экономической политике и природопользованию и по 
госстроительству и местному самоуправлению. Решения комитетов 
положительные. 

На вопросы, если они появятся в процессе рассмотрения данного 
вопроса, могут ответить директор Департамента инвестиционной политики и 
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государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 
Машуков Антон Андреевич, начальник ГУСа Перевалов Павел Анатольевич, 
зам. директора Департамента имущественных отношений Ивлева Алена 
Денева. 

Все заключения положительные. Комитет рекомендует: первое, принять 
законопроект к рассмотрению; второе, принять в 1-м чтении с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертиз правового управления 
областной Думы; третье, рассмотреть указанный законопроект  
во 2-м, окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Иван Сергеевич, Ваш вопрос. 
 
ВЕРШИНИН. Коллеги, несколько вопросов у меня будет к Правительству. 

Честно говоря, на комитете задавал, не услышал вразумительного ответа, 
надеюсь, что к Думе информация необходимая появилась. 

Первый вопрос: вот насколько мне на комитете ответили верно, порядка 
550 га необходим земельный участок для реализации столь масштабного 
проекта вот на льготных условиях. 

Вот вопрос: а если данный земельный участок просто продавать с торгов 
как землю, какую сумму можно было бы выручить, если просто продать? 

 
КОРЕПАНОВ. Кто из трех представителей Правительства готов 

ответить? Пожалуйста, Антон Андреевич. 
 
МАШУКОВ. Вот видите, здесь как раз такой важный акцент обозначить, 

связанный с особым режимом вот этой территории, которая расположена в 
зонах подтопления, затопления, и, естественно, законопроект распространяет 
свое действие только на подобные территории, и здесь важны такие две 
следующие нормы: первая – это Водный кодекс, он в 67-й статье говорит о том, 
что строить можно в этих территориях только если взять на себя обязательство 
и реализовать определенные инженерные мероприятия, построить дамбы, 
водоотводы и т.д. 

Вторая важная норма, которая как раз является принципиальной, она 
заложена у нас в Земельном кодексе в 39-й статье, она говорит о том, что 
участки, которые в таких зонах находятся, ставить на аукционы нельзя, это 
основание для отказа в проведении аукциона по подобному участку. 

Поэтому у нас как раз и образовывается коллизия, когда такие участки 
есть, их по Тюменской области объективно много, но при этом законного 
способа, кроме как потратить бюджетные деньги, подготовить участок и 
поставить его на аукцион, и, в общем, надеяться на то, что будет 
положительный финансовый результат от этого, его нет. 

Поэтому опять же основываясь на опыте, который уже есть по 
масштабным инвестпроектам, так скажем, традиционным в производственной 
сфере, который тоже 411-м законом нашим регулируется, где мы 
натренировались в отношении любой категории земель, в том числе в зонах 
подтопления, заключать соглашения с инвесторами о том, что необходимо 
привести участок в соответствие и потом на нем реализовывать инвестпроект, 
соответственно, таким образом, предлагается поступить и здесь. 
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То есть на данный момент на аукцион участок на подтопляемой 
территории поставить просто нельзя, такой практики нет, есть практика не 
ставить такие участки на аукционы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич. 
 
ЧУЙКО. Спасибо большое за возможность задать вопрос. В 

законопроекте указывается, что конкретная сумма, 5 тыс. кв. метров общая 
площадь должна быть передана Тюменской области, ну есть два условия:  
35 млрд. и 500 кв. метров. 

Не знаю, кому вопрос: почему указана конкретная сумма, а не 
процентное? То есть инвестор же может построить и миллион квадратных 
метров, и он все равно должен дать 5 тыс. кв. метров или я что-то не понимаю в 
этом вопросе? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Кто даст пояснение от Правительства? 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые участники 

заседания! Я попробую прокомментировать.  
Дело в том, что все равно общие строительные параметры, 

инвестиционные параметры такого возможного проекта, они были нами 
совместно с коллегами просчитаны, исходя из ориентировочной стоимости 
возможных работ вот по тем направлениям, о которых Антон Андреевич сказал, 
т.е. по приведению данной территории в такое возможное к использованию 
состояние, и, исходя из соотношения затрат и возможного количества 
строительства домов на этой территории, вот, собственно, такая конкретная 
характеристика количества квадратов и была выведена. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. В продолжение этого же вопроса, та же самая суть, т.е. 

экономическое-то обоснование именно 5 тыс. квадратов, оно есть? Вот я лично 
из Вашего пояснения не понял, почему не 10, почему не 12, почему не 7, 
почему не 2, почему 5 тыс., т.е. есть некие экономические выкладки под этим? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Как я и сказал ранее, да, предварительные расчеты 

имеются. Коллеги, понятно, что можно любое количество квадратных метров 
потребовать, но еще раз подтвержу то, что сказал Антон Андреевич, 
территория эта крайне сложная, и у нас с вами есть выбор действовать 
традиционным путем, по большому счету, вложив колоссальные деньги, там 
десятки миллиардов рублей, в то, чтобы ее привести в соответствие к 
возможным нормам использования, вернее, в соответствие такое, чтобы можно 
было ее в дальнейшем использовать с учетом норм законодательства и после 
этого ее выставить на аукцион, и ожидать, что, вероятно, когда-нибудь через 
много лет, когда мы эти затраты произведем, какие-то инвесторы найдутся, 
которые через традиционные аукционы на эти территории зайдут, и непонятно, 
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отобьем мы эти затраты или нет в итоге, даже с учетом стоимости, которую 
получим. 

Либо действовать вот этим путем, который сегодня предлагается, и уже 
сейчас в этот проект заходить, предварительно просчитав его параметры, ну и 
для нас ответ очевиден – экономия колоссальная средств бюджета и плюс 
развитие той территории областного центра, которая этого объективно требует. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос, знаете, в чем, мы заключаем соглашение, мы даем 

им землю, мы должны понимать, первое – это срок реализации проекта и 
второе, мы должны понимать, что сначала будут построены вот эти сооружения 
и до какого срока, а потом уже начнется застройка многоквартирными домами, 
чтобы не получилось наоборот, сначала идет застройка многоквартирными 
домами, а потом уже идет у нас стройка этих сооружений.  

Вопрос там рентабельности этих сооружений, сколько это стоит, т.е. 
просчитать это все, но сейчас именно по срокам, т.е. это будет где прописано, 
уже там, в соглашении с инвестором, где-то в законе, т.е. на какой срок это все 
будет, когда они должны выполнить эти обязательства и какие условия потом, 
если они их не выполняют, забрать эту землю обратно или мы им отдадим в 
аренду, и у нас потом будут проблемы забрать ее обратно? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Да, Иван Григорьевич, Вы абсолютно правы. Дело в том, 

что без выполнения мероприятий, которые предусматривают инженерную 
защиту территории, там невозможно будет ничего построить, т.е. никакие 
разрешения на строительство, на ввод там выданы быть не могут до момента, 
пока нужный вид эта территория не приобретет за счет выполнения 
мероприятий.  

Эти вещи обязательно будут прописаны в соответствующем соглашении 
о реализации проекта, ра вно как и график его реализации. И более того, хочу 
Вам сказать, что и если там определенный вопрос вызывает беспокойство, то, 
кто будет реализовывать этот проект, то, в общем-то, предполагается в том 
числе и отбор квалификационный того инвестора, который этот проект будет 
реализовывать, потому что здесь нужен и опыт, и действительно возможности 
финансовые очень серьезные, т.е. это должен быть инвестор сильный, поэтому 
отбор будет проводиться, безусловно. Спасибо. 

 
МАШУКОВ. Я бы к Павлу Анатольевичу хотел буквально два слова 

добавить. Помимо того что действительно разрешение на строительство 
просто не получить, если этого не сделать.  

Вторая часть, действительно, в инвестиционном соглашении этот график 
предусматривается, и в случае, если параметры инвестиционного соглашения 
не выполняются, предусматривается наказание, если мне память не изменяет, 
в виде двукратной стоимости за аренду этого участка, т.е. она доначисляется за 
время пользования в двукратном размере и выставляется дополнительно в 
виде штрафа, ну и, соответственно, расторжения инвестиционного соглашения. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, Ваш 

вопрос, пожалуйста. 
 
МАКАРЕНКО. Павел Анатольевич, а если, например, есть инвесторы, 

которые готовы на меньшее, такие часто же имеются и в Тюменской области, и 
в Тюмени, если это меньшие участки как по площади, так и по площади 
застройки, и эти участки требуют также и строительство дамбы, инженерных 
коммуникаций, то как здесь, будут ли реализовываться такие участки и 
предоставляться такая мера? 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Это вопрос, наверно, немного на перспективу, Евгений 

Михайлович, ну, естественно, подобного рода проекты и в других территориях 
могут быть рассмотрены.  

Здесь именно такие параметры данного конкретного проекта 
рассматриваются, потому что эта территория, она, так сказать, с технической 
точки зрения может быть защищена только при проведении всего комплекса 
работ по строительству дамбы, отсыпке и т.д., т.е. ее нельзя там разделить на 
несколько территорий поменьше и там их каким-то образом отдельно 
осваивать, это не выйдет сделать именно вот с технической точки зрения, 
поэтому это предложено в один комплексный проект. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу, 
пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Коллеги, история – дело такое, что она все помнит, поэтому 

наше обсуждение и все, что мы вносим, это все для истории сохраняется. 
Я полностью согласен с начальником Главного управления 

строительства Тюменской области в том, что чтобы к этому проекту приступать,  
должны быть все нюансы проработаны.  

Мы с вами вот буквально недавно разобрались с так называемым 
аварийным жилищным фондом, из которого вы людей расселили и поселили их 
в нормальные, хорошие дома. 

Неужели у нас в Тюменской области земля закончилась, где нет 
территорий, которые надо отсыпать и строить гидротехнические сооружения? 
Вы помните, думаю, нашу всю дискуссию на предыдущих думах, где речь шла о 
состоянии гидротехнических сооружений в Тюменской области. Нам еще 
работать с этим вопросом, восстанавливать эти сооружения. 

Сейчас мы хотим, чтобы инвестор построил еще гидротехнические 
сооружения. К кому они лягут потом на баланс? Лягут снова к нам, т.е. это 
дополнительные издержки снова в бюджет. 

По словам директора Департамента инвестиций, аукционы нельзя 
проводить, то зачем тогда лазейки ищете, чтобы обойти эти нормы? 
Законодатели, наверно, сознательно федеральные создали такие нормы, когда 
на подтопляемых территориях нельзя строить. Нет, мы не хотим, ищем такие 
возможности зайти. 

У нас с вами вон Нижнетавдинский район, пожалуйста, пусть приходит 
туда инвестор и начинает застраивать, там есть территории свободные. Мы все 
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зацикливаемся на тех объектах, которые являются более сложными с точки 
зрения своего освоения, поэтому, конечно, подтопляемая территория будет 
требовать колоссальных средств, вложений инвестора. А потом, если инвестор 
не потянет этот проект, потому что он будет очень капиталоемкий, включая 
отсыпку, что он потом? Получим новых с вами обманутых дольщиков, снова 
государство потом должно будет изыскивать средства, чтобы эти проблемы 
решить? Только опять решили проблему с обманутыми дольщиками, в 
будущем снова они могут у нас с вами появиться. 

Любая такая комплексная застройка, давайте не будем забывать, за 
собой потянет еще развитие социальной инфраструктуры, а где просчитанные 
риски бюджета, что потом нам не потребуется, если ...социальной 
инфраструктуры, и вся эта отсыпка займет, будет равна в том числе и 
стоимости самого объекта, который там будет построен. 

Поэтому, на мой взгляд, данный законопроект, считаю, что он 
недостаточно проработан и в таком виде поддержан быть не может. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. У нас только жена Юлия Цезаря вне подозрений, остальные 

все у нас, как правило, под подозрением, я так понимаю.  
Коллеги, ну не можем мы уже жить старыми методами, и мы видим, как 

Тюмень, а Тюмень наиболее привлекательный город для проживания и работы, 
и, естественно, из Нижней Тавды ездить за 60 – 70 км житель не будет в 
Тюмень на работу.  

Поэтому это новая форма, есть, вероятнее всего, как я полагаю, как на 
комитете прозвучало, конкретные уже интересанты этого проекта. 

И другой момент, мы же не можем оставлять эти затопляемые 
территории без водоотведения, все равно когда-то мы это будем делать за счет 
бюджетных средств, так или иначе, выхода нет. Мы помним затопления 
Тюмени, которые были в 60-е, 70-е годы имели место. 

Поэтому давайте все-таки будем доверять органам исполнительной 
власти. Если они на это идут, они не враги сами себе и не враги населению 
Тюменской области. 

Предлагаю данный законопроект поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Давайте, коллеги, хотя времени уже 30 минут, я еще 

Моргуну Андрею Анатольевичу дам возможность высказаться, потом 
проголосуем за постановление и после этого уже будем договариваться о 
нашей дальнейшей с вами работе. 

Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста, Вам слово. 
 
МОРГУН. Спасибо. Коллеги, я в своей практике сталкивался как раз, 

наоборот, с ситуациями, когда за счет бюджетных средств осушались 
территории либо отсыпались они, и там тоже были вопросы, сколько там 
засыпано песка либо еще что-нибудь отведено, а потом, эти территории, 
готовые, предоставлялись на каких-то, бывало, даже непонятных условиях, это 
было далеко, не хочу никого обидеть, каким-то застройщикам. 

Здесь ситуация, вот она перевернутая изначально и абсолютно 
правильный подход, если человек собирается вложиться в это дело, это 
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частник, он просчитывает экономику, если ему выгодно, а то, что касается 
обманутых дольщиков, ну мы приняли закон, вернее, не мы приняли, 
федеральный закон, где, я считаю, что средства дольщиков на эскроу-счетах 
довольно-таки хорошо защищены. Не будем себя пугать, законопроект 
предлагаю поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Павел Викторович, пожалуйста, Вам слово. 
 
БЕЛЯВСКИЙ. Уважаемые коллеги, хотел бы несколько слов сказать о 

предыстории этого вопроса, потому что абсолютно обоснованно звучит вопрос, 
почему мы эту тему, этот инструмент поднимаем именно сейчас? 

Дело в том, что еще в доковидную эпоху, если не ошибаюсь, это был год 
17-й или 18-й, было изменено регулирование, все, что касается 
подтапливаемых территорий, т.е. правила ужесточились, после этого 
действовали отдельные мероприятия, у нас в том числе на территории области 
проводилось исследование, и если мы говорим про правовую сторону вопроса, 
территории, которые с точки зрения права определяются как подтопляемые, 
подтопляемые – это не означает, что каждый день там стоит, каждый год стоит 
лужа – это означает, что в разумный период нескольких лет там высока 
вероятность подтопления, и, скорей всего, оно там будет. 

Количество этих территорий, оно расширилось, потому что раньше до 
этого руки не доходили, теперь решили этот вопрос после серии стихийных 
бедствий по всей стране, рассмотреть более внимательно, и оказалось, что 
таких территорий гораздо больше, и эти территории находятся к нам гораздо 
ближе, чем кажется, т.е. если мы посмотрим историческое видео или 
фотографии центра г. Тюмени, как правильно сказал Владимир Ильич, то тут 
как бы выйдя на набережную и, в принципе, тоже видишь ту территорию, 
которая является реальной зоной подтопления. 

Поэтому таких земель на самом деле много и появление этого 
механизма, который сегодня предложило Правительство Тюменской области, 
связано с одной причиной – у нас нет больше другого легального механизма 
передать земли и возложить на инвестора все затраты, связанные с защитой 
этой территории. Вот таким образом, просто другого варианта, к сожалению, 
нет. При любом другом варианте мы как бюджет должны эту землю защитить, 
построить дамбы и только потом передать ее на стройку. Другого механизма 
нет, мы рассмотрели все варианты, при этом люди, кто готов браться за эти 
сложные инженерные задачи, кто готов эти проекты делать, они есть, мы 
сказать не можем, потому что это еще идет на стадии переговоров, и в том 
числе продолжение этих переговоров, будут ли эти переговоры дальше 
продолжаться, зависит от того, сможем ли мы на чашу весов как регион 
положить наличие вот такого инструмента. Если положим, тогда вероятность 
того, что у нас такие строители появятся, это может быть. 

Второй важный момент. Мы понимаем, что эти сооружения дорогие, 
соответственно, нужно разнести их стоимость на как можно большее 
количество квадратных метров, поэтому речь идет, конечно же, о достаточно 
больших территориях застройки. И вот эти 5 тыс. кв. метров, это знаете, такой 
предохранитель, потому что же это тоже нагрузка – построить эти 5 тыс. кв. 
метров, передать.  
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По опыту речь идет о том, чтобы это было где-то там в районе 1 % 
примерно от того фонда квадратных метров, которые будут построены на 
конкретной территории, соответственно, мы понимаем, что если мы 
выставляем такие ограничительные в том числе меры, то интересно это будет 
действительно тем, кто может взять и масштабно взяться за этот проект. 

Поэтому нам, правда, этот инструмент очень нужен и Правительство 
Тюменской области просит депутатов поддержать этот проект. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Фракция КПРФ поддержит данный законопроект, потому что, 

откинув все разговоры, да, т.е. что мы получаем на выходе? Приходит человек, 
строит нам защитные сооружения и дает нам 5 тыс. кв. метров, ну просто 
сказка. Как это будет реализовываться на практике, поживем, увидим, но на 
данном этапе, на данном обсуждении очень замечательный законопроект. 
Побольше бы таких людей, которые бы приходили, нам все строили и давали 
нам жилье. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, будем принимать постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении 
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертиз и рассмотреть 
указанный законопроект во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за это постановление, чтобы его принять в целом, зал прошу 
голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования? Кто за принятие этого 
постановления в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  4 
 
Как режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  4 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, мы проголосовали уже второе постановление.  

А сейчас давайте, как я говорил, посоветуемся, коллеги. Времени уже мы 
немножко переработали, ну вот поступают просьбы, хотя мы не единожды 
предупреждали, что, коллеги, не планируйте никаких мероприятий, особенно 
своих, в тот день, в который проводится Дума. Два заявления уже есть. Я не 
удивлюсь, если в последующем еще поступят заявления. 

Ну, во-первых, я поставлю на голосование, отпускать ли этих товарищей, 
кто написали заявления.  

А во-вторых, будем договариваться, будем работать без перерыва, до 
рассмотрения всех вопросов, по крайней мере и слева, и справа, и в спину мне 
шепчут, что надо этот вопрос поставить на голосование и лучше, если перерыв 
не делать. 

Сначала я ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы Ковина Владимира Анатольевича в 14.15, подчеркивает, 

местного времени, его отпустить с мероприятия, поскольку в 16 часов должен 
быть на Дне города в Ялуторовске. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы удовлетворить эту просьбу, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 33 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 
 
Решение принято. 
 
Это процедурный вопрос, требуется больше половины, а больше 

половины уже есть, поэтому вопрос решен, отпускаем. 
Ну и еще аналогичная просьба, или заявление, от Казанцевой Тамары 

Николаевны: «Прошу отпустить меня с заседания Тюменской областной Думы в 
14.10 для участия в заседании бюро обкома по выдвижению кандидата в 
депутаты Тюменской областной Думы 7-го созыва. На 14.20 приглашен 
представитель юстиции, Избиркома Тюменской области». 

Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу Тамары Николаевны, прошу 
голосовать. 

 
За    - 27 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Итоговое голосование 
 

За    - 27 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
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Тоже больше половины проголосовало «за», вопрос процедурный, 
отпускаем мы Тамару Николаевну тоже. 

Коллеги, а сейчас давайте проголосуем, кто за то, чтобы все-таки нам 
продолжить работу без перерыва до окончания рассмотрения всех вопросов 
повестки дня, прошу голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Будем продолжать работу, хотя в этот раз… хорошо, как у нас режим 

ВКС, хотя я говорю, что вы сами себе хозяева, можете выключиться и все. 
В общем, продолжаем работу, хотя я говорю, что я предусматривал, что 

могло быть другое решение. Если прошлый раз у нас не были готовы нас чаем 
напоить, то сейчас сказал, чтобы они были готовы. 

Раз проголосовали, значит, в этом уже нет необходимости. 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2156-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона внесен группой депутатов и 

разработан в целях приведения указанного закона Тюменской области в 
соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
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Проектом уточняется формулировка принципов деятельности областной 
Думы с учетом введения федеральным законом понятия «публичная власть», 
приводятся в соответствие с федеральным законом полномочия областной 
Думы в законодательной сфере, а именно – уточняется перечень вопросов, по 
которым областная Дума принимает законы и постановления.  

Вносится изменение в статью 27 с целью уточнения круга субъектов, 
исполнение нормативно-правовых актов для которых является обязательным. К 
ним относятся органы государственной власти, государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, 
должностные лица и граждане, находящиеся на территории области. Также 
проектом вносится ряд других поправок, которые носят уточняющий и 
редакционный характер. 

Комитет рекомендует принять в 1-м чтении данный проект закона. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. 
Предлагается принять в 1-м чтении проект закона и принять 

постановление, состоящее из 4 пунктов, которые мы всегда принимаем, в том 
числе один из пунктов гласит о том, что направить надо указанный 
законопроект ряду субъектов права законодательной инициативы, в частности, 
в наши округа, Управление Министерства юстиции и т.д.  

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его 
в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Единогласно принято постановление. 
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Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2157-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Данный проект также внесен группой депутатов и так же, 

как и предыдущий, разработан в целях приведения закона Тюменской области 
в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Проектом в новой редакции излагается статья 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», устанавливающая 
основания досрочного прекращения полномочий депутата областной Думы, 
предусматриваются новые меры ответственности за нарушение депутатом 
областной Думы определенных ограничений, запретов и неисполнение 
обязанностей, а также за предоставление им заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.  

За указанные нарушения к депутату может быть применена одна из 
следующих мер ответственности: первое – предупреждение; второе – 
освобождение от занимаемой должности в Тюменской областной Думе без 
прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в 
Тюменской областной Думе с момента принятия решения о применении к 
депутату областной Думы меры ответственности до прекращения срока его 
полномочий, и третье – это запрет занимать должности в Тюменской областной 
Думе до прекращения срока его полномочий.  

Устанавливается порядок принятия решения о применении к депутату 
одной из мер ответственности.  

Проектом вводятся новые основания для досрочного прекращения 
полномочий депутата областной Думы – это неоднократное несоблюдение 
ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции.  

В проектируемой статье 8.1 закрепляется новое положение, согласно 
которому депутат областной Думы замещает государственную должность 
Тюменской области вне зависимости от осуществления им депутатской 
деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной 
деятельности.  

Также проектом вносятся редакционные правки в статьи 1.3, 6.2, 29 
закона Тюменской области. 

На проект поступили положительные заключения Правительства области 
и управления Тюменской областной Думы с некоторыми замечаниями. Комитет 
рекомендует депутатам областной Думы принять данный проект в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, пожалуйста. 
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ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, ну я критиковал этот законопроект на 
комитете, подумал, может быть, я предвзят, необъективен, вынес его на 
Экспертный совет наш, фракции. У нас в Экспертном совете и руководитель 
коллегии адвокатской, Уральской, представители научного сообщества, юристы 
из индустриального университета, т.е. непартийные люди, не имеющие 
отношения к какой-то партии определенной.  

И вот все те слабые места, на которые я указывал, точно так же коллеги 
отметили: несостыковки, нормы, не имеющие прямого действия по фракции и 
все прочее. 

Я хочу отметить, вот мы когда от ЛДПР вносим какие-то инициативы, вы 
от нас стерильности практически требуете юридической, до каждой запятой, 
прошу прощения, придираетесь, а сами нам предлагаете поддерживать вот 
такой объективно «сырой» и непроработанный законопроект. 

Фракция ЛДПР «против» проголосует. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Действительно, законопроект для депутатов 

весьма и весьма сложный, поскольку идет усиление ответственности за 
несоблюдение антикоррупционных требований. 

Могу сказать, что мы принимаем его в 1-м чтении, а не в окончательном. 
Почему в 1-м чтении, потому что действительно есть ряд вопросов, которые 
возникают и по фракции, я уже говорил на комитете, и по механизму 
рассмотрения нарушений, которые допущены депутатом, поэтому принято 
согласованное такое решение, что когда поступят поправки, а поправки, 
предложения есть и у прокуратуры, есть и у Правительства, есть и у ряда 
депутатов, поэтому мы все вот эти предложения будем отрабатывать в режиме 
рабочей группы, я полагаю, что с участием и представителей других фракций, 
после чего только будем готовить его на рассмотрение во 2-м чтении, поэтому 
давайте так будем.  

Это первое, это «сырой», да, законопроект, но тем не менее начинать 
нужно с 1-го чтения. Если мы не примем в 1-м чтении, дальнейшая работа 
будет просто невозможна. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Фомин Владимир Иванович, пожалуйста. 
 
ФОМИН. Спасибо. Абсолютно поддерживаю Владимира Ильича. У нас 

время будет и комитету, и всем депутатам принять участие в дошлифовке 
данного законопроекта, но все-таки основные, базисные тезисы, которые в нем 
сейчас изложены, они, на мой взгляд, абсолютно объективны. Это нас, коллеги, 
дисциплинирует, это первое. 

И второе, вот чего у нас раньше не было, я хотел бы на это обратить 
внимание, все-таки дисциплинирует взаимоотношения кандидата и партии, 
благодаря которой он избрался, в том числе фракционным взаимоотношениям. 

Поэтому мое предложение – поддержать в 1-м чтении данный 
законопроект, а мы все вместе с вами на нашем комитете его доработаем до 
следующего рассмотрения. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Соколова Ирина Борисовна, пожалуйста. 
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СОКОЛОВА. Я бы хотела сказать, что все то, что я говорила и на 
фракции сегодня, что проект абсолютно не является «сырым», поскольку он 
приводится в соответствие с 414-м Федеральным законом.  

Вызывает вопросы только порядок применения мер ответственности к 
депутатам, нарушившим определенные запреты, при этом я бы хотела 
отметить практику других субъектов РФ, порядка 20 субъектов РФ данный 
порядок уже приняли. Порядок этот в соответствии с 414-м Федеральным 
законом устанавливается областным парламентом, поэтому мы можем 
установить там любой порядок. 

Тот, который порядок предложили мы, на мой взгляд, он самый 
логичный, потому что вопросами статуса занимается комитет по 
госстроительству и местному самоуправлению, все остальные вопросы мы 
рассматриваем также с законом, который принят в отношении комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению. 

Что касается фракции, то здесь это наше было предложение о том, 
чтобы фракции участвовали в этом вопросе. Если у фракций есть замечания, 
чтобы они не участвовали, какую меру ответственности применить к депутату, 
который нарушил эти ограничения и запреты, то тогда мы можем тоже это 
учесть, и тогда у меня просто единственная просьба, поскольку до 8 июля 
нужно предоставить все эти замечания и предложения, тогда просьба в 
письменном виде, чтобы мы уже составили таблицу разногласий и вместе с 
коллегами обсудили данные замечания и предложения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, сегодня на фракции «Единая Россия» 

мы этот законопроект обсуждали и все проголосовали единогласно – это 
первое. 

Во-вторых, возможно, просто Владимир Ильич немножко так 
эмоционально сказал, что он «сырой». Ну, мы с вами соавторы этого 
законопроекта, поэтому уж точно в свой-то адрес такие вещи говорить 
неправильно. Он не «сырой», еще раз говорю, основа его – Федеральный закон 
№ 414, поэтому те небольшие нюансы, которые у нас в самом деле там 
вызывают дискуссии, мы можем обсудить, но в целом законопроект, повторяю, 
создан в развитие федерального закона, поэтому надо его принимать просто, 
это не обсуждается. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Сайфитдинов Фуат Ганеевич, пожалуйста, у Вас 

какие предложения? 
 
САЙФИТДИНОВ. Я предлагаю дискуссию завершить по данному 

законопроекту. У нас эта технология законотворческого процесса определена, 
1-е чтение, концепция, она соответствует федеральному закону, Андрей 
Викторович прав абсолютно, и я предлагаю сейчас проголосовать за 
предложенный проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Если бы Вы нажали кнопку «по 

ведению», я бы Вам вне очереди даже дал [слово], потому что это как раз по 
ведению. Ладно, коллеги, тогда голосуем. 
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Предлагается принять в 1-м чтении проект закона, направить указанный 
законопроект ряду субъектов законодательной инициативы и типичное, опять 
же типовое, как правильно сказать, не знаю, постановление принять, 
включающее в себя 4 пункта. Мы всегда аналогично принимаем, когда 
принимаем в 1-м чтении тот или иной законопроект. 

Кто за принятие его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 20. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2158-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
СОКОЛОВА. Этот проект закона также разработан группой депутатов. 

Проект закона разработан в соответствии с 414-м Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» и в соответствии с Законом № 529-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности казачьих обществ». 

Изменения вносятся в 10 областных законов в части использования по 
тексту указанных законов наименования законодательного органа субъекта в 
той формулировке, в которой она используется в федеральном законе, а 
именно «законодательный орган субъекта Российской Федерации». 

Также используемые по тексту закона ссылки на Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» заменяются ссылками на Федеральный закон «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».  

Кроме того, в Законе области «О государственной поддержке 
национально-культурных автономий и иных общественных объединений в 
Тюменской области» полномочия исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области дополняются полномочием по осуществлению мер, 
направленных на поддержку, сохранение и развитие изучения русского языка 
как государственного языка РФ. 

Также проектом вносится ряд других поправок, которые носят 
уточняющий и редакционный характер. 

Комитет рекомендует принять областной Думе в 1-м чтении проект 
закона «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с 
учетом результатов лингвистической экспертизы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Не вижу вопросов, не вижу желающих выступить. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, 
принять в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы, а 
постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
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Вопрос № 21. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2161-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)» 
(первое чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, вносится проект закона Тюменской 

области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области и 
признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области…». 
Данный проект закона внесен Правительством области. 

Проект разработан в целях приведения закона Тюменской области в 
соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».  

Проектом вносятся изменения в следующие законы: «О государственных 
должностях в Тюменской области», «О государственной гражданской службе 
Тюменской области», «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области» и в приложение № 4 к Закону Тюменской области 
«О муниципальной службе в Тюменской области».  

В Законе «О государственных должностях в Тюменской области» с 
учетом изменений федерального законодательства должности Губернатора 
области, депутата областной Думы вне зависимости от осуществления им 
полномочий на постоянной или непостоянной основе включены в перечень 
государственных должностей Тюменской области. 

В Закон «О государственной гражданской службе Тюменской области» 
вносятся редакционные изменения, связанные с отсылкой к 
антикоррупционному законодательству, а также ряд других юридико-
технических поправок. 

В Законе «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области» закрепленный в статье 8 перечень вопросов, по которым 
принимаются законы области, приводится в соответствие с внесенными в Устав 
области изменениями.  

Также проектом вносятся изменения в приложение № 4 к Закону 
Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области», в 
котором есть перечни имущества, декларируемого муниципальными 
служащими, исключены акции, т.к. понятие ценных бумаг включает и акции. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять в 1-м чтении 
проект закона. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет, 

принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы, а 
постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 22. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 107584-8  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект федерального закона «О внесении изменения  

в статью 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в части совершенствования 
условий получения статуса социального предприятия) внесен в 
Государственную Думу Правительством РФ. 

В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность 
получать субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие 
занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов.  

Данный статус можно получить при условии, когда по итогам 
предыдущего года среднесписочная численность указанных лиц составляет не 
менее 50 %, но не менее двух лиц, а доля расходов на зарплату таким 
работникам составляет не менее 25 %. 

Законопроектом предусматриваются изменения, которые обеспечивают 
возможность индивидуальным предпринимателям – инвалидам без наемных 
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работников, а также индивидуальными предпринимателям – инвалидам, 
трудоустроящим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых 
категорий граждан, получить статус «социальное предприятие».  

Таким образом, законопроект направлен на расширение возможностей 
получения статуса «социальное предприятие». 

Данный проект федерального закона актуален и для Тюменской области. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет, 

принимаем постановление. 
Предлагается поддержать проект федерльного закона и направить 

постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по малому и среднему предпринимательству. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу зал 
проголосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 23. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 122101-8 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесен в 
Государственную Думу заместителем председателя Ириной Анатольевной 
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Яровой. Он направлен на реализацию поручений Президента и 
предусматривает совершенствование механизма целевого приема и целевого 
обучения граждан. 

Законопроект также предусматривает и расширение возможности для 
молодежи в бесплатном получении востребованной профессии и создании 
гарантий трудоустройства после завершения целевого обучения. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. В режиме 
ВКС с нами заместитель директора Департамента образования Конончук Ирина 
Петровна, которая при необходимости сможет ответить на вопросы депутатов, 
если такие будут.  

Прошу поддержать решение комитета – принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона и направить 

постановление в профильный комитет Государственной Думы, и, таким 
образом, постановление принять в целом, зал прошу проголосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
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Вопрос № 24. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА К ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Т.А. ГОЛИКОВОЙ И МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.О. КОТЯКОВУ ПО ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПО ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ИЛИ СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ И ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ,  

К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА ЛИЧНЫМ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, к нам обратились коллеги из 

Законодательного Собрания ЯНАО с просьбой поддержать их обращение к 
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой и 
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову 
по вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории 
Российской Федерации пенсионерам, которые являются получателями 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, к 
месту отдыха и обратно один раз в два года личным автомобильным 
транспортом. 

Коллеги, положительные заключения у нас имеются. В режиме ВКС на 
заседании с нами работает Чалкова Алефтина Сергеевна, управляющий 
Пенсионным фондом Российской Федерации по Тюменской области. 

Также предлагается поддержать решение комитета, поддержать наших 
коллег и принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Лосева Инна Вениаминовна, 

пожалуйста, Вам слово для выступления. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, данный вопрос очень актуален для 

жителей и Ханты-Мансийской области [автономного округа] и вообще для тех, 
кто проживают в условиях Крайнего Севера.  

Три года назад мы принимали такое же обращение от Тюменской 
областной Думы, а год назад, вот в предыдущем 21-м, мы поддерживали такое 
же предложение Ханты-Мансийской Думы, поэтому предлагаю поддержать 
данное предложение Законодательного Собрания ЯНАО. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Руссу Николай Александрович, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
РУССУ. Вопрос один, если пенсионерам выделять субсидию, я думаю, 

что нужно каждый год, а не раз в два года. Пенсионеры, которые отработали на 



96 

 

Ямале и живут там, наверно, не каждый ездит в отпуск на машине, и он сам, 
наверно, поедет раз в 2 года или в 3, но если это будет ограничение, то они 
будут выбирать, поэтому я за то, чтобы каждый год давали. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги.  
Я ставлю на голосование предложение комитета, а комитет предлагает 

поддержать обращение наших коллег из Ямало-Ненецкого округа, а 
постановление предлагаю принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за»? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 
 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, в областную Думу поступило 

предложение администрации Уватского муниципального района о присвоении 
наименования «Авдеевский лог» и «лог Некипелова» безымянным 
географическим объектам, расположенным на территории Горнослинкинского 
сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области, в 
честь заслуженных работников дорожного хозяйства Авдеева Александра 
Акимовича и Некипелова Анатолия Ивановича.  

Все документы, предусмотренные законодательством, в том числе 
положительные заключения Правительства области, правового управления 
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Тюменской областной Думы, решения Думы Уватского муниципального 
образования и Думы Горнослинкинского сельского поселения Уватского 
муниципального района об одобрении присвоения указанных наименований 
географическим объектам, к материалам вопроса прилагаются. 

На вопросы может ответить заместитель главы администрации Уватского 
муниципального района Гордиевский Сергей Александрович. Комитет 
рекомендует депутатам областной Думы принять постановление об одобрении 
предложений о присвоении наименований географическим объектам. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Не вижу желающих задать вопросы, не 

вижу желающих выступить.  
Будем принимать постановление. Предлагается одобрить предложение 

администрации Уватского муниципального района по данному вопросу и 
принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 26. 
 

 
О СРОКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
СОКОЛОВА. В связи с истечением срока полномочий представителей от 

Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области предлагается инициировать процедуру выдвижения 
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новых кандидатур в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Тюменской области. 

В предлагаемом к рассмотрению проекте постановления 
устанавливается срок выдвижения кандидатур со дня опубликования 
настоящего постановления в официальных СМИ и до 15 августа 22-го года. 
Действующий представитель Тюменской областной Думы, назначенный 
постановлением Тюменской областной Думы от 24 сентября 2020 года, срок 
полномочий комиссии – 2 года. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять постановление 
Тюменской областной Думы о сроке выдвижения кандидатур представителей от 
Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов не вижу, желающих выступить тоже не 

вижу. Предлагаю принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 
 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитетов по социальной политике, по аграрным вопросам и 
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земельным отношениям. Речь идет о переносе сроков выполнения отдельных 
мероприятий нашего плана. Соответствующие решения комитетов в 
материалах имеются. 

Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов 
Швецовой и Ковину по данному вопросу, коллеги? Нет. 

Если нет возражений, ставлю вопрос на голосование.  
Кто за то, чтобы внести изменения в План работы областной Думы  

на 22-й год и, таким образом, принять постановление по данному вопросу в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за»? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Переходим к следующему вопросу. 
Вопрос № 28. 
 

 
О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, традиционно в начале каждого созыва 

постановлением областной Думы утверждаются наказы избирателей, которые 
принимаются к исполнению депутатами Тюменской областной Думы, 
Тюменской областной Думой, Правительством Тюменской области, 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного 
самоуправления Тюменской области и автономных округов. 
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Вашему вниманию предлагается проект постановления, в приложениях к 
которому обобщены ваши предложения по наказам с учетом замечаний и 
предложений исполнительных органов области и автономных округов. 

Депутаты, не согласные с замечаниями, могут дополнительно 
проработать с исполнительными органами власти спорные позиции и 
предложить внести изменения в принимаемое сегодня постановление, в 
перечень наказов. 

Данный вопрос был рассмотрен всеми комитетами и постоянной 
комиссией, решения в материалах имеются. 

Хотел бы просто сказать, коллеги, что вот в тех приложениях, которые 
необходимо согласовать, высказано 657 просьб ваших избирателей. В общем-
то, нельзя каждую просьбу, которая, так сказать, прозвучала на встрече, на 
собрании, относить к числу наказов. Старшее поколение помнит, что раньше 
эти вопросы регулировались федеральным законодательством, сейчас они, к 
сожалению, не регулируются. 

Раньше считалось так, что наказом считается просьба, высказанная 
избирателями на предвыборной встрече с ними или собрании, оформленная 
соответствующим образом решением собрания, принятая к исполнению 
исполнительными органами власти и утвержденная Советом народных 
депутатов. 

У нас, к сожалению, этой процедуры сейчас в федеральном 
законодательстве нет, но она абсолютно была логичная, поэтому предлагается 
принять то постановление, которое предложили, обобщенное предложение 
комитетов. 

Скажу вам, несогласованных таких просьб аж 657, я специально с 
калькулятором посидел, посмотрел. Никакие комиссии, рабочие группы 
создавать не будем, в рабочем порядке все эти вопросы надо будет 
согласовывать. 

Я так понял, что вопросов и желающих выступить нет. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  4 
 
Как у нас режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 29. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вашему вниманию представлены постановления, 

которые предлагается снять с контроля в связи с их выполнением, всего их 5. 
Соответствующие материалы у вас имеются. 

Если нет вопросов и нет желающих выступить, ставлю вопрос на 
голосование. Разумеется, эти постановления предлагают снять 
непосредственно комитеты, были ответственные за их выполнение, 
информации, еще раз говорю, что соответствующие есть.  

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается.  
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Вопрос № 30. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- КАРПОВОЙ ИРИНЫ ИГОРЕВНЫ 
- КУСАИНОВОЙ КЛЕАНДОЛИИ НАЗИБЕКОВНЫ 
- ЛЁВКИНА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА 
- КУЖИЛИНОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- МОРЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ЛОСЕВА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- НЕРКАГЫ НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ 
- БРОНСКОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ГОЛОВЧИЦ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЦАРЕНКО ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ 
- ИБРАГИМОВОЙ АЛЬФИИ АБСАТАРОВНЫ 
- КАЛИНИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
- СТРЕКАЧИНСКОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 
- КЕЛЬН АННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- КОРОЛЬКОВА ВЛАДИСЛАВА ЮРЬЕВИЧА 
- МЕРЗЛЯКОВА СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- МОРОЗОВА ВИТАЛИЯ ЮРЬЕВИЧА 
- ПИДЖАКОВА ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ПУЗИНОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- РУППЕЛЬ МАРИИ ЕГОРОВНЫ 
- ХЛОПОВОЙ СВЕТЛАНЫ АРКАДЬЕВНЫ 
- КОВАЛЯ АНДРЕЯ БОГДАНОВИЧА 
- КРАВЦОВОЙ ЛЮБОВИ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
- САЛМИНА ГЕОРГИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- БОРОДКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
- ЗАХАРОВОЙ ЛЮБОВИ СТЕПАНОВНЫ 
- НЕКРАСОВОЙ ОКСАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ОСТАПЕНКО ЮРИЯ БОРИСОВИЧА 
- КАМЕНЦА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- КИСЕЛЕВА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ЛЕВАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
- РОГУЛИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ШПИНЕВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА 
- БУРЯКОВОЙ ЛАРИСЫ ГЕННАДИЕВНЫ 
- ТАХАУТДИНОВА ИРЕКА АНВАРОВИЧА 
- ЛОПАРЕВОЙ НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ 
- ШЕЛУДКОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ФОМИНОЙ РАИСЫ ГИНИЯТОВНЫ 
- ЛАПАЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
- ФОФАНОВОЙ ОКСАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- ЗАБЕЛИНОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ 
- ЖВАКИНА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 
- ЖУРАВЛЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ 



103 

 

- СКОРЫНИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ НИКАНОРОВНЫ 
- ПОПЫЛЬКИНА ВАЛЕРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА 
- СОСНОВСКИХ АНДРЕЯ ИГОРЕВИЧА 
- ФЁДОРОВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ШМИДТА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ПЕШКОВА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА 
- ФОМИНОЙ НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ 
- АГЕЕВОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПАНТЕЛЕЕВОЙ МАРИИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ИВАНОВА ВАСИЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- УСОЛЬЦЕВОЙ ОЛЬГИ ГЕОРГИЕВНЫ 
- МЕЗЕЙКИНОЙ СОФИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЧАЙКОВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ПАХТУСОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ГОНЧАРУК ОКСАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ОШУРКОВА ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
- ХИЖНЯКА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Опять же, вы все уже, так сказать, не новички, знаете, что 

если нет замечаний по той или иной кандидатуре, мы голосуем списком. Есть 
ли замечания по кандидатурам? Замечаний нет. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой областной Думы, прошу зал проголосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, кто «за»? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление рассмотрено. 
Прежде чем, коллеги, закрыть заседание Думы, я хотел бы предоставить 

слово Артюхову Андрею Викторовичу, пожалуйста. 
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АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, у нас сегодня было на фракции 
награждение за помощь Луганской Республике, Донецкой Республике, но вот 
Николай Александрович попозже подошел из-за командировки, позвольте я в 
вашем тогда присутствии вручу ему Благодарность Дмитрия Анатольевича 
Медведева за большой личный вклад в оказании помощи беженцам с Украины 
и жителям Донецкой и Луганской народных республик (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Поздравляем нашего коллегу, спасибо. Коллеги, все 

вопросы повестки дня рассмотрены.  
На основании части 4 статьи 51 Регламента областной Думы переходим 

к выступлениям представителей или руководителей депутатских фракций 
областной Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и 
иным вопросам. 

В мой адрес поступило письменное обращение от фракции ЛДПР. Кто 
будет выступать? 

Слово предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. Вам, 
коллеги, напоминаю, что выступление не должно превышать 5 минут, 
обсуждение, заявления не производятся, постановление по нему не 
принимается. Пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Уважаемые коллеги, завершается наша с вами первая 

весенняя сессия работы, и мы, наверно, должны подвести определенные ее 
итоги. 

Наши с вами земляки счастливы, что пандемия подошла к завершению, 
что отменили массовый масочный режим, который, к сожалению, население 
больше игнорировало, чем соблюдало. 

В  этом году исполняется 110 лет со дня рождения великого человека – 
Виктора Ивановича Муравленко. Он в свое время сказал: «Осваивать 
сибирскую нефть по плечу только людям, отказавшимся от шаблонов». У ЛДПР 
нет шаблонов, мы старейшая партия в истории современной России, и этим 
гордимся. 

В партии не на словах, а на деле работает социальный, кадровый лифт.  
Несколько строк про законопроектную работу. В рамках работы 

комитетов Тюменской областной Думы были отклонены все законодательные 
инициативы депутатов фракции ЛДПР, причем все они были поддержаны 
коллегами концептуально, т.е. по каждой из них мы слышали фразу: «Хорошая 
инициатива», – но ни один наш законопроект не был принят даже в 1-м чтении. 
Почему? Считаю, ответ однозначный     это вопросы политики. 

Но теперь подробней. Инициатива фракции ЛДПР о льготах для 
предприятий, которые создают центры на базе Федеральной службы 
исполнения наказаний, частично поддержана Правительством Тюменской 
области, поддержана ФСИН, – отклонена. 

Законопроект был направлен на то, чтобы создать дополнительные 
условия для тех предприятий, которые планируют создавать рабочие места в 
исправительных учреждениях. Такая поддержка позволила бы стимулировать 
создание большего количества рабочих мест для заключенных, а значит, дать 
возможность этой категории граждан работать, погашать причиненный ущерб, 
не терять профессиональные навыки и в будущем быстрее социализироваться. 

Несмотря на отсутствие отрицательных отзывов, законопроект отклонен. 
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Льгота по транспортному налогу для участников ВОВ и ветеранов боевых 
действий. Аналогичная льгота действует во многих регионах страны, даже в 
соседней, объективно не самой богатой Курганской области. 

Коллеги из Правительства написали отрицательный отзыв на нашу 
инициативу и внесли аналогичный законопроект от себя. Ну что же, хоть так. 
Главное, что он будет принят, польза от депутатов ЛДПР хоть какая-то налицо 
есть. 

Льгота по транспортному налогу для владельцев авто, которые 
используют газомоторное топливо, и для владельцев электрокаров. Прогресс 
не стоит на месте, электрокаров становится все больше и больше, но вопрос не 
в них, а в технологическом прорыве сегодня, так нужном сегодня стране.  

Ведь кто первый изобретет первое в мире мини-устройство для 
накопления энергии, допустим, которое смогло бы год снабжать 
многоквартирный дом электричеством, тот сможет в будущем полноценно 
завоевать космос, укрепить обороноспособность своей страны, а повторно на 
газомоторном топливе, нам вообще не грех использовать преимущества 
нашего региона в этом вопросе, а именно ямальский газ. Но сегодня у нас с 
вами нет полноценных структур, и эта инициатива тоже отклонена, но, кстати, 
подобные меры поддержки существуют сегодня на Ямале. 

Обращение в адрес Председателя Правительства Михаила Мишустина 
по вопросу досрочного выхода на пенсию дополнительно еще одной из 
категорий медработников, надеюсь, вы знаете, что медики, работающие 
сегодня в частной медицине, вообще не имеют права на досрочный выход на 
пенсию, несправедливость налицо. 

В основу этого обращения легла инициатива нашего же комитета 
областной Думы по соцполитике, с которой ранее выходил по этой же 
инициативе и законопроект. Наши предложения отложились в дальний ящик. 
Комитет планирует вернуться к этой теме осенью, а тюменские медики, видимо, 
будут ждать лучших времен. 

Роль банковских вкладов в жизни общества как средство сохранения 
денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет своей 
актуальности, но и многократно усиливается. 

Нашей фракцией был внесен проект федерального закона  
«О страховании вкладов в банках РФ», согласно которому предлагалось 
увеличить предельный размер страхового возмещения по вкладам  
до 3 млн. руб. 

Особое удивление вызвало отсутствие поддержки данной инициативы у 
партии большинства. К слову сказать, Госсовет Удмуртии большинством 
голосов поддержал аналогичный проект закона, в настоящее время он уже 
находится на рассмотрении в Госдуме. 

Анализируя опыт работы Госдумы, необходимо отметить, что важные 
законодательные инициативы, предложения, с которыми выступает ЛДПР, 
поддерживаются. В 2018 году ЛДПР вносила законопроект о запрете экспорта 
круглого леса, Президент дал поручение Правительству РФ принять 
необходимые меры, как вы знаете, запрет был введен. 

По инициативе фракции ЛДПР в Госдуме были приняты поправки в 
Бюджетный кодекс: средства, полученные от реализации имущества или 
изъятые у тех, кто совершил коррупционное преступление, сегодня также 
являются уже источником пополнения бюджета Пенсионного фонда. 
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Поэтому если проблему хотим решить, то ее можно решать, но надо 
использовать все инструменты и все механизмы, и обращения, и федеральные 
законопроекты. 

В ЛДПР мы не гонимся за количеством принятых областных 
законопроектов, но сегодня вы видите, что большинство принимаемых нами и 
Думой законопроектов либо инициированы Правительством области, либо мы 
их приводим в соответствие с федеральными, но надо двигаться вперед, нужны 
интересные инициативы, направленные на развитие экономики региона, 
поддержку населения, и не только социально не защищенного. 

Президент России на Питерском форуме обозначил ключевые принципы 
развития России: опора на предпринимательские свободы, социальную 
справедливость, опережающее развитие инфраструктуры, достижение 
настоящего технологического суверенитета. 

Давайте сами себе ответим на вопрос: а что мы сделали и готовы 
сделать для этого в регионе в ближайшем будущем? Тюменской области нужен 
мощный рывок вперед. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые депутаты, 

очередное, 11-е заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва в 
соответствии с планом работы областной Думы на 22-й год состоится  
22 сентября.  

Прошу вас планировать свою деятельность с учетом этой даты, если, 
конечно, не придется какие-то внеочередные проводить, я очень надеюсь, что 
не придется нам проводить внеочередные заседания. 

Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет. Благодарю всех за работу. Объявляю очередное,  
10-е заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва закрытым (звучит 
гимн). 

 
Заседание закрыто. 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 
 

 
 
 

 


