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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прошу занять рабочие места. 

Напоминаю, что есть необходимость зарегистрироваться всем, кто не 
зарегистрировался. 

Уважаемые коллеги, кворум составляет 25 депутатов, на данный момент 
зарегистрировалось 44 депутата в зале, таким образом, кворум, необходимый 
для проведения заседания Думы, в зале имеется, поэтому в соответствии  
со ст. 62 Регламента Тюменской областной Думы объявляю очередное,  
19-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым  
(звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, хотел бы довести до вашего сведения, что на 
нашем заседании Думы присутствует Сарычев Сергей Михайлович, Руцинский 
Андрей Иванович, Пономарев Михаил Николаевич, Киричук Степан 
Михайлович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Сердюков Дмитрий Васильевич, Тютюник Роман Николаевич, Мелехин 
Владимир Юрьевич, Огородников Дмитрий Олегович, Миневцев Сергей 
Васильевич, Халин Игорь Николаевич, Волкова Наталья Дмитриевна, Шугля 
Владимир Федорович. Я не называю должности, все люди для вас известные, а 
также присутствуют другие представители Правительства области, 
представители областной Думы, представители органов местного 
самоуправления, представители федеральных структур, общественных 
организаций и СМИ. 

Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к работе, я хотел бы 
зачитать вам телеграмму, направленную в адрес депутатов Тюменской 
областной Думы Министром строительства и ЖКХ Якушевым Владимиром 
Владимировичем, бывшим нашим Губернатором: «Дорогие земляки, 
уважаемые депутаты Тюменской областной Думы! Еще несколько дней назад я 
планировал вместе с вами участвовать в очередном заседании регионального 
парламента, но Президентом и премьер-министром России в настоящий 
момент передо мной поставлены задачи иного масштаба. Предстоит большая и 
серьезная работа по стратегии развития строительной отрасли и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса всей страны. Я с особым теплом и 
благодарностью буду вспоминать годы, проведенные вместе с вами на 
Тюменской земле. Каждый день, каждый час и каждую минуту все вместе мы 
работали на благо тюменцев и нашей любимой Тюменской области. Вместе мы 
двигали вперед экономику, решали масштабные задачи по строительству 
жилья, школ и детских садов, спортивных и культурных объектов, поликлиник и 
больниц. 

Посмотрите, как за последние годы похорошела наша область, какие 
дороги и развязки построены, как благоустроены наши села и города, в каких 
дворах играют дети и с каким удовольствием наши земляки гуляют в 
обновленных парках и скверах. А самый главный результат нашей работы – это 
то, что люди поверили в себя, в собственные силы, и мир вокруг изменился, и 
невозможное возможно, когда работаешь в команде, у которой одна цель – 
сделать жизнь вокруг лучше. 
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Дорогие коллеги, благодарю вас за плодотворное сотрудничество и 
весомый вклад в развитие Тюменской области. Горжусь тем, что в нашем 
регионе сложилось тесное и эффективное взаимодействие парламента и 
правительства на благо земляков; 17 лет мы вместе реализовывали 
масштабные программы, вместе находили решения сложных проблем, но 
сколько еще предстоит сделать. Верю, вы не свернете с избранного курса и 
продолжите движение вперед, и сделаете жизнь тюменцев еще комфортнее и 
благополучнее. Надеюсь, наше тесное взаимодействие будет продолжено. 
Желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия, плодотворной 
деятельности на благо всех жителей области, нашего региона и страны. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Владимир Владимирович Якушев» (аплодисменты).  

Хочу до вас довести, что после назначения, сразу же мы тоже послали 
телеграмму, поздравили Владимира Владимировича с назначением на эту 
должность, поблагодарили за конструктивное сотрудничество, взаимно 
уважительные отношения между правительством и парламентом и тоже 
высказали надежду, что наши добрые отношения будут продолжены и впредь. 

Ну а сейчас, коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения между заседаниями Думы, – это Юхневич 
Юрий Болеславович и Зайцев Артем Николаевич, а также члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителя от 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области, Киричука 
Степана Михайловича.  

Я желаю всем именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов (аплодисменты). 

А сейчас я слово предоставляю Вице-губернатору Сарычеву Сергею 
Михайловичу. 

 
САРЫЧЕВ. Дорогие друзья, позвольте также по традиции поздравить 

именинников: Юрия Болеславовича Юхневича, пожелать ему успехов. Он 
трудится в своем избирательном округе, в целом по всей Тюменской области и 
очень много делает для наших земляков. Юрий Болеславович, поздравление 
подписано Владимиром Владимировичем еще Якушевым (аплодисменты). 

Артема Николаевича Зайцева также с днем рождения, 22 мая, успехов в 
работе и политической деятельности (аплодисменты). 

Ну и нашего бессменного Степана Михайловича, уважаемого земляка, 
почетного нашего, тоже с днем рождения. Надеемся, что он дальше будет 
достойно представлять регион в Совете Федерации (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов. 
За многолетнюю плодотворную правотворческую деятельность, 

направленную на обеспечение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области ХМАО – Югры, ЯНАО, благодарностью Совета 
Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО поощряется 
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Крупина Татьяна Львовна, заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента финансов Тюменской области.  

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим заседание. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 
КОРЕПАНОВ. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов, в соответствии с регламентом работы повестка была 
сформирована по предложениям комитетов и комиссии, рассмотрена на Совете 
Думы, буквально недавно она рассмотрена на фракции. 

Предлагается предложенную повестку, вернее, проект повестки принять 
за основу, прошу голосовать. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Прошу замечания, предложения по повестке дня. Пожалуйста, Фуат 

Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, вчера состоялось заседание 

комитета по госстроительству и местному самоуправлению, рассмотрен вопрос 
о присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» Неёлову 
Юрию Васильевичу и Щепелину Николаю Игнатьевичу. 

Предлагается рассмотреть этот вопрос 37-м, а также был рассмотрен 
вопрос о награждении Почетной грамотой ряда граждан: Аитова, Земляновой, 
Плюхиной, Дмитриевой, Чурашева, Сергеевой. Прошу включить в повестку дня. 

 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, я бы хотел уточнить, в тех предложениях, 

которые письменно ко мне поступили, написано, что не 37-м, а после 37-го 
рассмотреть вопроса. 

 
САЙФИТДИНОВ. Да. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Пожалуйста, Нефедьев Владимир 

Александрович. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, на заседании комиссии по депутатской 

этике и регламентным процедурам рассмотрен вопрос о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы следующих заслуженных людей: 
Большаковой Зои Александровны, Угрюмова Павла Владимировича, Яковлевой 
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Валентины Леонидовны, Журавлева Михаила Николаевича, Лебединского 
Александра Владимировича и Донской Ирины Федоровны.  

Прошу включить в список для награждения грамотой Тюменской 
областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста, 

Ваши предложения. 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, предлагаю дополнить повестку вопросом: о 

проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской 
области» в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

Комитет рассмотрел данный вопрос и принял решение рассмотреть и 
принять данный вопрос. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, больше предложений не 

поступило. В хронологической последовательности, по мере внесения, так 
сказать, предложений, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о присвоении звания 
«Почетный гражданин Тюменской области» Неёлову Юрию Васильевичу и 
Щепелину Николаю Игнатьевичу и рассмотреть данный вопрос после 
рассмотрения 37-го вопроса основной повестки дня, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы, не изменяя повестки дня, в 38-й вопрос – вопрос о 

награждении почетными грамотами, включить еще несколько человек: это 
Аитова Галимжана Курбангалиевича, Землянову Надежду Анатольевну, 
Плюхину Галину Яковлевну, Дмитриеву Татьяну Алексеевну, Чурашева Сергея 
Николаевича и Сергееву Розу Раухатовну. 

Кто за то, чтобы включить в 38-й вопрос эти кандидатуры на награждение 
почетными грамотами, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить, опять же не меняя повестки дня, в 38-й вопрос 

по награждению почетными грамотами на предмет награждения Почетной 
грамотой Большаковой Зои Александровны, Угрюмова Павла Владимировича, 
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Яковлевой Валентины Леонидовны, Журавлева Михаила Николаевича, 
Лебединского Александра Владимировича и Донской Ирины Федоровны.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

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

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской 
области», рассмотреть в 1-м и во 2-м окончательном чтениях, а рассмотреть 
данный вопрос предлагается после 14-го вопроса основной повестки дня. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы повестку утвердить в целом с учетом тех 

изменений и предложений, за которые мы только что проголосовали, прошу 
режим голосования. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что сейчас в 

проекте законов подписывающим лицом указан Якушев Владимир 
Владимирович, поскольку документы готовились до его назначения 
федеральным министром. При подготовке законов к подписанию фамилия 
Якушев будет заменена на фамилию врио Губернатора Тюменской области. 

Итак, коллеги, переходим к вопросу № 2. 
 
 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел поступившие 

из областного суда материалы на должности мировых судей и рекомендует 
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назначить Задворнову Екатерину Михайловну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Тюменского судебного района Тюменской области на 
10-летний срок полномочий. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, есть ли у вас вопросу к Фуату Ганеевичу по 

кандидатуре или к Екатерине Михайловне непосредственно? Вопросов нет. 
Желающие выступить по кандидатуре? Тоже нет. Тогда голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить Задворнову Екатерину Михайловну на 
должность мирового судьи судебного участка № 1 Тюменского судебного 
района Тюменской области на 10-летний срок полномочий, прошу голосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Екатерина Михайловна, поздравляем Вас, желаем Вам успешной 

работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует назначить 

на 3-летний срок полномочий Быковских Константина Сергеевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Центрального судебного района  
г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, вопросы или к Фуату Ганеевичу или к 

Константину Сергеевичу? Вопросов нет. Желающие выступить? Таковых тоже 
нет. Голосуем. 

Ставится вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Быковских 

Константина Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Центрального судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Константин Сергеевич, Вас тоже поздравляю, всего доброго,  успехов 

Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Также на 3-летний срок полномочий комитет 

рекомендует назначить Сафонову Нину Юрьевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской 
области. 
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КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы какие к Фуату Ганеевичу или к Нине 
Юрьевне? Вопросов нет. Желающие выступить? Тоже не записалось. 
Голосуем. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Сафонову Нину 

Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 Тобольского 
судебного района г. Тобольска Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Нина Юрьевна, поздравляем Вас тоже с назначением, желаем Вам 

успешной работы. Все доброго Вам. 
Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом с 

учетом результатов голосования, которое мы только что провели, прошу 
включить режим голосования. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии со ст. 6 Закона Тюменской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» предложения о 
кандидатурах на должности  Уполномоченного по правам человека в 
Тюменской области предварительно рассматриваются комитетом областной 
Думы по госстроительству и местному самоуправлению, который вносит на 
рассмотрение областной Думы соответствующий проект постановления. 

Я прошу председателя комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению Сайфитдинова Фуата Ганеевича доложить о принятом 
решении. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в связи с истечением 5-летнего 

срока полномочий Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
в областную Думу для рассмотрения вопроса о назначении на должность 
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уполномоченного поступили предложения на трех кандидатов: от депутата 
областной Думы Пискайкина о кандидатуре Кускова Павла Анатольевича; 
предложение Губернатора Тюменской области Владимира Якушева о 
кандидатуре Миневцева Сергея Васильевича; предложение Тюменской 
региональной общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей «Оберег» о кандидатуре Рябцева Юрия Викторовича.  

Все документы на кандидатов представлены в полном объеме и в 
соответствии со ст. 6 областного закона были направлены Уполномоченному по 
правам человека в РФ Москальковой Татьяне Николаевне для согласования 
кандидатуры Уполномоченного по правам человека в Тюменской области.  

Информирую вас, что Уполномоченным по правам человека в РФ 
Москальковой Татьяной Николаевной на должность Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области согласована кандидатура Миневцева 
Сергея Васильевича.  

Также считаю необходимым проинформировать вас, уважаемые коллеги, 
что на апрельском заседании комитета при предварительном рассмотрении 
представленных кандидатур для назначения на должность уполномоченного 
было выявлено, что решением суда Рябцев Юрий Викторович был лишен 
родительских прав. В представленных документах кандидата эта информация 
не нашла отражения. По моему мнению, этот  факт должен быть учтен при 
голосовании за данного кандидата.  

Комитет рассмотрел представленные документы на кандидатов и 
рекомендует назначить Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области сроком на 5 лет по итогам тайного голосования. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, полагаю необходимым довести до вашего 

сведения информацию о дальнейшем порядке рассмотрения данного вопроса. 
На заседании Думы до принятия решения по рассматриваемым кандидатурам 
заслушиваются выступления депутатов областной Думы, Губернатора области 
и самих кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека.  

Согласно ст. 190 Регламента областной Думы Уполномоченный по 
правам человека назначается на должность большинством голосов от 
установленного числа депутатов областной Думы по итогам тайного 
голосования. В случае если ни один из кандидатов не набрал количества 
голосов, необходимого для назначения на должность Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области, проводится 2-й тур голосования.  

Во 2-м туре голосования в бюллетень включается фамилия кандидата, 
набравшего наибольшее количество голосов в 1-м туре. Решение о назначении 
оформляется постановлением областной Думы. 

Сейчас для проведения тайного голосования по назначению на 
должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
необходимо сформировать счетную комиссию.  

Согласно ст. 87 Регламента областной Думы счетная комиссия 
избирается открытым голосованием из числа депутатов областной Думы в 
количестве 3 человек. Решение оформляется постановлением областной 
Думы. 

В состав счетной комиссии предлагается включить следующих 
депутатов: Морева Сергея Николаевича, Романова Сергея Викторовича и 
Токарчука Николая Анатольевича. 
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Уважаемые депутаты, есть ли другие предложения у вас? Других 
предложений я не вижу. Если нет, то предлагаю проголосовать списком сразу 
за три названные кандидатуры и, таким образом, принять постановление в 
целом. Нет возражений? Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы Морева Сергея Николаевича, Романова Сергея 
Викторовича и Токарчука Николая Анатольевича избрать в состав счетной 
комиссии, прошу проголосовать. 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, в состав счетной комиссии по организации проведения 

тайного голосования по назначению на должность Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области вошли следующие депутаты областной Думы: 
Морев Сергей Николаевич, Романов Сергей Викторович и Токарчук Николай 
Анатольевич.  

Сейчас членам счетной комиссии предлагается собраться на свое 
первое заседание, чтобы избрать председателя счетной комиссии, секретаря 
комиссии и доложить нам, в каком порядке будет проводиться тайное 
голосование по назначению на должность Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области.  

Заседание счетной комиссии предлагается проводить в комнате, они 
знают, в которую пошли, значит, в аппаратной Большого зала заседаний 
областной Думы.  

По вопросам организационно-технического обеспечения своей работы 
счетная комиссия может обращаться к начальнику отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы Лангенбаху Игорю Станиславовичу, он 
тоже пошел к ним. 

А мы в это время продолжим работу и предоставим слово кандидатам на 
должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 
Давайте посоветуемся, коллеги, сколько минут мы предоставим для 
выступления кандидатам. Есть предложение ограничиться 5-ю минутами. Нет 
возражений? 

Ставлю первое предложение. 
Кто за то, чтобы, так сказать, дать на выступление до 5 минут, это можно 

2, 3 или 1, но до 5 минут. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Коллеги, есть предложение слово предоставлять в алфавитном порядке. 
Нет возражений? Значит, тогда слово предоставляется Кускову Павлу 
Анатольевичу, пожалуйста. 

 
КУСКОВ. Уважаемые депутаты и присутствующие! Полагаю, что все 

собравшиеся здесь сегодня понимают, кто такой уполномоченный, что это за 
пост и чем он обязан заниматься, поэтому избегу азов и ликбеза в этом 
вопросе. 

Я также понимаю желание оставить все как есть, ничего, никого не 
меняя, ибо это кажется удобным. Работа, в общем-то, как-то ведется, все как-то 
устраивает, серьезного беспокойства и проблем в этом направлении не 
слышно. По моему мнению, размышлять так, это большая системная ошибка, и 
последние известные кадровые решения – тому подтверждение. 

Я сейчас просто расскажу, чего я не буду делать в случае избрания меня 
вами на этот пост, и расскажу отдельно, что я буду делать обязательно. 

Я не буду допускать предвзятости и некомпетентности, и уж тем более не 
буду приводить показатели, вопиющие, в пример такой некомпетентности в 
своем ежегодном докладе, который называется «Ежегодная информация», как 
это случилось в этом году, тем самым я не буду выставлять… сведения 
Тюменской области, в том числе и всех присутствующих здесь на весь 
Интернет. Если есть необходимость приведения примера, я его приведу потом. 
Я прекращу практически бесполезную практику при заключении соглашений 
сотрудничества уполномоченного с госорганами, ничего кроме смеха она у 
думающих людей не вызывает. Государственные и муниципальные органы 
обязаны взаимодействовать между собой в силу закона. Я точно не буду 
приписывать чужие успехи себе и своей команде. 

Чем я точно буду заниматься – это более качественной работой с 
обращениями. Но здесь будет более широко применен весь инструментарий, 
предусмотренный ст. 13 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по 
правам человека…». 

Я выполню, уважаемые депутаты, ваше поручение, данное 
уполномоченному год назад, и сформулирую критерии оценки эффективности 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Из-за этого я, в соответствии со 
ст. 19 Закона Тюменской области  «Об Уполномоченном по правам 
человека…», наконец сформирую экспертный совет. 

В конце концов я начну предметно выполнять возложенную на 
уполномоченного задачу, статья 3 закона, правового просвещения и 
разъяснения гражданам их прав, и у меня на этот счет есть конкретные 
предложения. 

Еще раз немного о себе. Я кадровый военный, участвовал в боевых 
действиях, у меня 3 высших образования, включая юридическое, гражданско-
правовое. Проходил службу в различных руководящих должностях, в том числе 
непосредственно занимался соблюдением прав человека в уголовно-
исполнительной системе, полковник внутренней службы в запасе, имею 
богатый опыт работы с людьми, в том числе осуществлял прием граждан, 
занимался рассмотрением их заявлений, обращений и эта деятельность мне 
очень хорошо знакома. 
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Уважаемые депутаты, сейчас все зависит от вас, в каком направлении 
будет происходить развитие этого института власти, и будет ли оно 
происходить вообще. У меня все. Если есть вопросы… 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Павел Анатольевич. Коллеги, давайте, 

пожалуйста, какие есть вопросы к Павлу Анатольевичу? Мы сейчас вопросы 
будем задавать, у кого есть, а потом уже, когда все выступят, будет 
предоставлена возможность выступить депутатам, все чтобы высказали свою 
позицию по кандидатурам. 

Морев Сергей Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
МОРЕВ. Павел Анатольевич, Вы упомянули, что у Вас есть конкретные 

предложения по решению задач правового просвещения, разъяснения 
гражданам прав. Скажите, пожалуйста, что это за предложения? 

 
КУСКОВ. Если взять всё медиапространство, то мы увидим очаговые 

выступления, очаговые информации о деятельности уполномоченного. Более-
менее стабильная информация есть только на сайте Правительства, и то она 
изложена в виде новостных… : присутствовал, участвовал, подписали. 

Каких-либо документов, каких-либо аналитических записок, каких-либо, 
даже отчета итогового, информации годовой там нет. 

Мое предложение следующее: сделать единый правовой сайт, в котором 
будет информация отражаться о деятельности Уполномоченного по правам 
человека, Уполномоченного по правам ребенка и предпринимателей. Это 
можно сделать интересно, наглядно и достойно. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Еще есть вопросы, коллеги? Вопросов 

больше нет. Что касается выступлений, еще раз говорю, что после того как все 
трое выступят, мы предоставим возможность выступить. 

Спасибо, Павел Анатольевич, Вы можете присаживаться. Слово 
предоставляется Миневцеву Сергею Васильевичу. 

 
МИНЕВЦЕВ. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты, уважаемые гости! Институту уполномоченных по правам человека 
РФ 20 лет, отметили в прошлом году. Наш институт работает 5 лет. За 5 лет мы 
сформировали аппарат, аппарат небольшой, но дееспособный. За 5 лет мы 
выстроили достаточно хорошие, твердые отношения с муниципалитетами. Все 
выезды муниципалитетов мы анонсируем за 2 – 3 недели, обязательно 
встречаемся с прессой в районах, обязательно обсуждаем вопросы, которые 
возникают у жителей районов, с главой, с заместителем по соцвопросам.  
Я думаю, что за эти 5 лет мы очень хорошо отработали с Правительством 
области, особенно с Департаментом соцполитики, потому что у нас достаточно 
много было вопросов по опекунам, с опекунским советом хорошо отработали. 
Были у нас вопросы и по стационарным учреждениям, мы эти вопросы, в 
общем-то, обсудили на самом большом уровне и решили. 

Кроме этого, мы выстроили отношения с УВД, заключили не только 
соглашения со всеми органами федеральными, но и отработали, очень плотно 
отработали первых три года по соблюдению прав граждан в изоляторах 
временного содержания, в камерах административно задержанных, решили 
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вопросы с уведомлением граждан, которые находятся в местах временного 
содержания, чтобы их уведомляли о их правах, решили проблемы с их 
питанием, бытовыми условиями. 

Также большая работа была проведена с органами исполнения 
наказаний. Мы в первые годы объехали все учреждения, выставили несколько 
проблем, и эти проблемы, в общем-то, частично были решены. Они и сейчас 
возникают, но, к сожалению, они решаются очень тяжело из-за 
финансирования, потому что в этом году в прессе пишут, что финансирование 
УФСИН уменьшается еще на 40 %. 

Мы включились в эти 5 лет в работу Избирательной комиссии, что не 
было до этого, в общем-то, не только у нас, в Тюмени, но и в РФ. Мы объехали 
практически все избирательные участки, проверили доступность, проверили 
информативность. Мы в позапрошлом году посетили изоляторы вместе с 
комиссией европейской, в этом году также мы встречались с европейскими 
наблюдателями, обсуждали, как у нас. Все. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Сергею Васильевичу 

какие у вас? Вопросов нет. Тогда присаживайтесь. 
Слово предоставляется Рябцеву Юрию Викторовичу, пожалуйста. 
 
РЯБЦЕВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Свою деятельность по 

защите гражданских прав я начал в 94-м году, работал в правоохранительных и 
фискальных органах, и адвокатуре. 

Работа по защите прав известна мне с разных сторон. Тут недавно 
председатель профильного комитета упоминал о лишении меня родительских 
прав. В ходе данных дел, вернее, так, в настоящее время никого уже не удивить 
семейными неурядицами, разбирательствами в публичной сфере. В отношении 
меня были совершены произвол и беспредел. Кроме того, следственные 
органы в нарушение вступившего в законную силу судебного решения не 
проводили процессуальную проверку в отношении виновных лиц. Я просто 
сообщаю факты. 

Таким образом, о защите прав человека мне известно по факту, не по 
бумажкам. 

Хочу подчеркнуть, законодательное положение, институт 
Уполномоченного по правам человека в регионе в своей деятельности 
дополняет существующие формы и средства защиты прав, свобод человека и 
гражданина, и это я считаю правильным, поскольку существующая структура, 
естественно госаппарата, приемлема и эффективна. 

Со времен классика Николая Гоголя во всем были виноваты дураки и 
дороги. В наше время две беды: некомпетентность и халатность. В таких 
условиях Уполномоченный по правам человека способен проявить свою 
эффективность на благо Тюменского региона, однако жители нашей области 
мало осведомлены и информированы о его существовании и его деятельности, 
т.к. отсутствует официальный сайт, наблюдается слабый контент страниц 
уполномоченного на сайте Правительства области. В нарушение закона не 
размещены ежегодные информации о деятельности уполномоченного в СМИ, 
на что я неоднократно обращал внимание областного прокурора.  

В настоящее время авторитет ныне действующего уполномоченного 
достаточно слаб, что подтверждает ситуация конца 16-го – начала 17-го годов о 
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представлении им прав и интересов потерпевших по случаю потери 
кормильцев в отделе полиции № 8 УМВД Тюмени в связи с волокитой при 
расследовании уголовного дела. Так, например, сотрудники полиции 
игнорировали запросы уполномоченного и не предоставляли ему требуемую 
информацию и материалы.  

Подобное поведение недопустимо, и необходимо исправить отношение к 
значимости уполномоченного области. В то же время для сравнения упомяну 
то, что в 2017 году в результате моих действий по защите прав жителей 
аварийных домов на получение комфортного жилья был смещен с должности 
глава администрации Ишимского района Ватюков, и в нашей области была 
изменена система показателей эффективности деятельности местных органов 
власти.  

Однако в нашем регионе существуют и объективные причины слабой 
эффективности деятельности уполномоченного, как то: возрастающая нагрузка 
в настоящее время доходит до 100 обращений в месяц. При существующем 
аппарате, аппарат просто-напросто провалит работу по работе с обращениями.  

В связи с чем я обращаюсь к вам, законодателям, исполнительной 
власти рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности аппарата. 
Кроме того, действующее законодательство предусматривает поставить под 
координацию Уполномоченного по правам человека деятельность других 
уполномоченных, иных категорий граждан, что позволит распределить нагрузку 
и будет способствовать эффективному рассмотрению обращений. 

Кроме того, я считаю то, что необходимо внести в действующий 
региональный закон об Уполномоченном по правам человека следующие 
положения: право на принятие по собственной инициативе соответствующих 
мер при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 
свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое общественное значение, а 
также право выступать с административным исковым заявлением в защиту 
прав неограниченного круга лиц.  

Хочу отметить то, что данное положение корреспондируется с 
полномочиями уполномоченного федерального. В том случае, если бы 
указанные меры были бы приняты, тогда, допустим, были бы разрешены 
недоразумения, возникшие в деле № А7010-4112/2017  в Арбитражном суде 
области. В случае участия уполномоченного в этом деле в качестве участника 
процесса позволило бы принять меру по установлению специальных условий 
правового режима взыскиваемой исковой суммы в размере 352 млн. руб., что 
явилось бы гарантией обеспечения жилищных прав и частной собственности 
дольщиков «пизанской башни» д. 23 по ул. Беляева в г. Тюмени.  

Подобный тренд согласуется с указаниями Президента Владимира 
Путина, которые он дал 16 апреля уполномоченному федеральному Татьяне 
Москальковой о необходимости введения субсидиальной ответственности 
собственников коммерческих организаций.  

Хотелось бы отметить, Тюменский регион достаточно яркий и сильный, 
надеюсь на то, что перечисленные мною меры буду способствовать созданию 
условий достойной жизни и свободного развития человека. У меня все, 
спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Викторович. Коллеги, вопросы? Вопросов 

тоже нет. Юрий Викторович, присаживайтесь. 
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Глеб Александрович, у вас по порядку ведения было что-то, 
предложение? Включите Глеба Александровича Трубина микрофон.  

 
ТРУБИН. Добрый день, коллеги. Да, видимо, была какая-то техническая 

ошибка, потому что всем кандидатам мы дали по 5 минут, а Сергею 
Васильевичу дали почему-то 3. 

 
КОРЕПАНОВ. Да? Вот я тоже. Мне показалось, что рано… 

 
ТРУБИН. Да, рано-рано, поэтому мы 2 минут не дали. Я так понял, у него 

еще была какая-то информация, но лишили почему-то. 
 
КОРЕПАНОВ. Дело в чем, у меня здесь не высвечивало время, просто 

звонок я слышу и все, значит. 
 
ТРУБИН. Техническая, видимо, ошибка. 

 
КОРЕПАНОВ. Там была, да. Сбой какой-то был. Так что мы перед 

Сергеем Васильевичем извиняемся сразу же, значит, это не наша вина, не 
пытались мы ограничить Вас во времени. Сергей Васильевич, настаиваете еще 
2 минуты, нет? Нет? Нет. Хорошо. 

Так, коллеги, слово будет предоставляться Артюхову Андрею 
Викторовичу для выступления. Если кто-то хочет еще выступить, 
записывайтесь.  

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, на заседании фракции сегодня 

рассмотрен этот вопрос. Внимательно еще раз посмотрели на кандидатуры и 
фракцией «Единая Россия» принято решение поддержать кандидатуру 
Миневцева Сергея Васильевича, внесенную Губернатором Тюменской области 
Якушевым Владимиром Владимировичем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, пожалуйста, Трубин. 

 
ТРУБИН. Фракция ЛДПР рассматривала вопрос о кандидатуре 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Мы считаем, что 
максимально, конечно, все контролирующие посты должны занимать 
представители оппозиционных партий, но из представленных кандидатур мы 
будем поддерживать кандидатуру Сергея Васильевича. Хотя та информация о 
том, что одного из кандидатов лишали родительских прав, мы это 
рассматривали на комитете, несколько раз это все СМИ написали, и сегодня в 
очередной раз зачем-то об этом упоминать, мне кажется, дополнительно 
создавать какое-то давление и предвзятое отношение.  

Поэтому мы считаем, что все кандидатуры имеют равные шансы, доступ 
на поддержку, но дополнительно кого-то как-то, факты сегодня давать не 
совсем справедливо, но наша фракция будет все равно поддерживать Сергея 
Васильевича. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, больше не записался никто для 

выступления. Значит, я хотел бы, коллеги, довести до вас следующую 
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информацию: закон обязывает меня довести до вашего сведения мнение 
общественности, выраженное в СМИ, заявлениях и обращениях граждан и 
общественных объединений, поступивших в областную Думу по кандидатурам. 
И хотя Глеб Александрович сказал, что немножко мы предвзято относимся к 
кандидатуре Рябцева, я хотел бы сказать, что в поддержку кандидата Рябцева 
Юрия Викторовича в Думу представлены подписи 224 граждан.  

Я обязан эту информацию был до вас довести как 
председательствующий.  

На этом, коллеги, раз больше желающих выступить нет, прения 
прекращаются. Таким образом, список для голосования по назначению на 
должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
внесены кандидатуры Кускова Павла Анатольевича, Миневцева Сергея 
Васильевича и Рябцева Юрия Викторовича.  

А сейчас слово для сообщения о результатах работы счетной комиссии, 
ее 1-го заседания, предоставляется Токарчуку Николаю Анатольевичу, члену 
счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования по 
назначению на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области. 

Так, Николай Анатольевич, пожалуйста. 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, позвольте озвучить протокол № 1 

заседания счетной комиссии по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по назначению на 
должность Уполномоченного по правам человека и решение. 

Первое – избрать председателем счетной комиссии депутата областной 
Думы Токарчука Николая Анатольевича, избрать секретарем счетной комиссии 
Романова Сергея Викторовича и утвердить формы бюллетеня для тайного 
голосования. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 8  

ст. 88 Регламента Тюменской областной Думы протокол № 1 счетной комиссии, 
а именно его сейчас довел до вас Токарчук Николай Анатольевич, принимается 
к сведению в протокольном порядке, т.е. голосование по нему не проводится и 
постановление не принимается.  

Прошу председателя счетной комиссии доложить о форме текста 
бюллетеня и количестве бюллетеней, необходимых для голосования. 

 
ТОКАРЧУК. Вашему вниманию предлагается форма и текст бюллетеня 

для тайного голосования по назначению на должность Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области.  

В нем указываются сведения о вопросе, по которому проводится 
голосование, дата, фамилия, имя, отчество кандидатов на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области.  

Справа от фамилий, имен, отчеств кандидатов стоят пустые квадраты, в 
конце перечня кандидатов помещены строки «Против всех», «Воздержался» с 
расположенными справа от строк пустыми квадратами.  

Я показываю форму бюллетеня. Крупным планом не получается, но 
поверьте на слово. Вот 3 фамилии, «Против», «Воздержался». Для проведения 
голосования необходимо изготовить 48 бюллетеней по количеству депутатов 
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Тюменской областной Думы, и прошу утвердить предложенную форму, текст 
бюллетеней и их количество. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Есть ли, коллеги, замечания по форме текста 

бюллетеня? Нет замечаний. Если нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы утвердить предложенную форму и текст бюллетеня, 

изготовить  их в количестве 48 штук, необходимых для голосования. Данное 
решение принимается в протокольном порядке. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Прошу членов счетной комиссии пройти в комнату заседаний счетной 

комиссии для изготовления необходимого количества бюллетеней, а 
председателя счетной комиссии доложить о времени и месте, и порядке 
проведения тайного голосования по назначению на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 

Пожалуйста, Николай Анатольевич. 
 
ТОКАРЧУК.  Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 2 статьи 88 

Регламента Тюменской областной Думы вы получаете бюллетень для тайного 
голосования согласно списку депутатов Тюменской областной Думы  
6-го созыва у членов счетной комиссии в зале заседаний Тюменской областной 
Думы. 

При получении бюллетеня вы ставите подпись напротив своей фамилии 
в указанном списке, составленном в алфавитном порядке, поделенном на три 
части. 

С полученными бюллетенями вы проходите в кабины для тайного 
голосования, расположенные в холле за президиумом, справа у кабинета  
№ 100, т.е. в этом месте, за моей спиной. 

В бюллетене вам необходимо отметить только один квадрат напротив 
фамилии той кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека, 
за которую вы голосуете, либо против всех, или воздержался. 

В соответствии с частью 5 статьи 88 Регламента Тюменской областной 
Думы недействительными при подсчете голосов депутатов считаются 
бюллетени неустановленной формы, бюллетени, имеющие зачеркивания и 
дополнения, а также бюллетени, по которым невозможно определить 
волеизъявление депутата, т.е. в котором любой знак (знаки) проставлены 
более чем в одном квадрате либо не проставлены ни в одном из них. 

После этого вы проходите в центр зала, где будет находиться 
опечатанный ящик для тайного голосования, опускаете бюллетень в ящик. 

После завершения голосования члены счетной комиссии подводят итоги 
голосования, а председатель счетной комиссии докладывает вам о результатах 
голосования. 
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В соответствии с частью 3 статьи 86 Регламента областной Думы на 
процедуру тайного голосования отводится до 30 минут с момента объявления о 
начале голосования. 

Предлагаю отвести на данную процедуру до 20 минут. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, есть ли вопросы по времени, месту 

и порядку проведения тайного голосования? Нет вопросов.  
Если вопросов, предложений нет, тогда кто за то, чтобы провести 

процедуру голосования за 20 минут в предложенном месте и в указанном 
порядке, который только что до вас довел Токарчук Николай Анатольевич, 
прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Довожу до вашего сведения, что в соответствии с частью 4 статьи 87 

Регламента Тюменской областной Думы данное решение тоже оформляется 
протокольно. 

Председателя счетной комиссии прошу продолжить работу. 
 
ТОКАРЧУК.  Уважаемые депутаты, сейчас в вашем присутствии мы 

покажем, что ящик для тайного голосования пуст, и затем опечатаем его. 
Покажите, что он пустой и, пожалуйста, опечатайте его. 
Согласно части 2 статьи 88 Регламента областной Думы бюллетени для 

тайного голосования изготовлены в соответствии с утвержденной вами 
формой, текстом, количеством и выдаются вам в соответствии со списками 
депутатов Тюменской областной Думы 6-го созыва. 

Уважаемые депутаты, прошу подойти к членам счетной комиссии для 
получения бюллетеней и приступить к процедуре голосования в установленном 
порядке. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, объявляется перерыв на время, 

необходимое для проведения голосования и подведения его итогов счетной 
комиссией. Об окончании перерыва будет объявлено дополнительно, но мы с 
вами проголосовали, чтобы оперативно максимум в течение 20 минут 
процедуру эту провести. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 20 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прошу всех занять рабочие места и 

зарегистрироваться. Счетная комиссия готова доложить о результатах 
голосования, поэтому сейчас будем их слушать. 



18 

 

Счетная комиссия, коллеги, завершила работу по подсчету голосов, 
председателя счетной комиссии прошу доложить о результатах тайного 
голосования по назначению на должность Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области. 

 
ТОКАРЧУК.  Уважаемые депутаты, протокол № 2 заседания счетной 

комиссии по организации проведения тайного голосования об Уполномоченном 
по правам человека в Тюменской области. 

В бюллетень для тайного голосования по назначению на должность были 
включены следующие кандидатуры: Кусков Павел Анатольевич по 
предложению депутата Тюменской областной Думы Владимира Юрьевича 
Пискайкина; Миневцев Сергей Васильевич по предложению Губернатора 
Тюменской области Владимира Владимировича Якушева и Рябцев Юрий 
Викторович по предложению Тюменской региональной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей «Оберег». 

Избрано депутатов Тюменской областной Думы 6-го созыва – 48 и 
поэтому изготовлено бюллетеней – 48, выдано – 46, уничтожено оставшихся – 
2, выдано бюллетеней по просьбе депутатов областной Думы взамен 
испорченных – 0. 

При вскрытии ящика для голосования обнаружено 46 бюллетеней, из них 
действительно – 46, недействительных бюллетеней – 0. 

Результаты тайного голосования по назначению на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области: Кусков Павел 
Анатольевич, голосов «за» – 6; Миневцев Сергей Васильевич, голосов «за» – 
40; Рябцев Юрий Викторович, голосов «за» – 0, голосов «против» – 0, голосов 
«воздержался» – 0. 

По результатам процедуры тайного голосования на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области назначен 
Миневцев Сергей Васильевич. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, вопросы есть? Вопросов нет. 

Таким образом, по результатам тайного голосования Уполномоченным по 
правам человека в Тюменской области назначен Миневцев Сергей Васильевич. 

Уважаемые коллеги, поскольку в постановлении, кроме назначения, 
имеется еще 2 пункта: об опубликовании и вступлении в силу, есть 
предложение проголосовать за постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, я не полностью огласил постановление. Значит, должны были 

таким образом проголосовать: кто за то, чтобы назначить на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области сроком на 5 лет, 
опубликовать постановление, биографические сведения об уполномоченном в 
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специальных СМИ Тюменской области и, таким образом, принять 
постановление в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемый Сергей Васильевич, я хотел бы поздравить Вас с 

назначением на очень важную, ответственную государственную должность 
Тюменской области. 

Обращаю Ваше внимание, что статья 8 областного закона обязывает Вас 
соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные действующим 
законодательством для лиц, замещающих государственные должности 
Тюменской области. 

А сейчас, коллеги, начинается церемония принесения присяги 
Уполномоченным по правам человека в Тюменской области. 

В соответствии со статьей 7 Закона Тюменской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» и статьей 191 
Регламента областной Думы Уполномоченный по правам человека в 
Тюменской области вступает в должность с момента принесения им присяги. 

Торжественную церемонию принесения присяги Уполномоченным по 
правам человека в Тюменской области считать открытой. 

 
ДИКТОР. Для принесения присяги Уполномоченным по правам человека 

в Тюменской области прошу вынести Устав Тюменской области. 
Для принесения присяги к трибуне приглашается Миневцев Сергей 

Васильевич. 
 
МИНЕВЦЕВ. Клянусь всеми силами защищать права и свободы человека 

и гражданина, быть беспристрастным и руководствоваться только законами и 
голосом совести. 

 
ДИКТОР. Уважаемый Сергей Васильевич, прошу Вас удостоверить 

личной подписью текст присяги и передать бланк присяги сотруднику отдела 
протокола. 

Миневцев Сергей Васильевич вступил в должность Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области. 

 
МИНЕВЦЕВ. Спасибо за доверие (звучит гимн). 

 
ДИКТОР. Церемония принесения присяги Уполномоченного по правам 

человека в Тюменской области завершена. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемый Сергей Васильевич, от имени депутатов 

поздравляю Вас с вступлением в должность Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области. Желаю Вам дальнейшей успешной, 
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плодотворной работы. Я полагаю, что мы с Вами будем в самом тесном 
контакте работать. 

Вопрос № 4. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2018 

 
 
КОРЕПАНОВ. Докладывает Горицкий Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 

 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

вопрос об информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 апреля 2018 года.  

За отчетный период объем налоговых доходов по налогоплательщикам, 
администрирование по которым осуществляется Управлением, составил около 
36 млрд. 900 млн. руб., что на 27 % превышает показатель аналогичного 
периода 2017 года. В том числе в областной бюджет поступил 21 млрд. руб., 
что на 6,5 млрд. руб., или на 45 %, превышает показатель 2017 года.  

Основными источниками поступления в областной бюджет является 
налог на доходы физических лиц, его доля в поступлениях составляет 
примерно 50 %, и налог на прибыль организаций – 33 %. Кроме того, 7 % 
составляют так называемые имущественные налоги.  

В 1-м квартале 2018 года совокупные поступления на доходы физических 
лиц в областной бюджет составили 10 млрд. 730 млн. руб., превысив 
показатель аналогичного периода на 4 млрд. 720 млн. руб.  

На 1 млрд. 806 млн. руб. увеличились поступления в областной бюджет 
по налогу на прибыль организаций.  

За 1-й квартал текущего года поступления по указанному налогу, по 
налоговому источнику составили около 7 млрд. руб. 

Следует отметить, что в 1-м квартале текущего года наблюдается 
снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет 
по сравнению с началом 2018 года на 430 млн. руб., или 28 %.  

Аналогичная тенденция наблюдается по уплате налоговых платежей в 
местные бюджеты, она уменьшилась на 137 млн. руб., или на 19 %.  

Все необходимые материалы у вас имеются, пояснения может 
предоставить и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области Чалилова Татьяна Михайловна.  

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, предлагается слово для доклада 

Чалиловой Татьяне Михайловне не предоставлять, а сразу перейти к вопросам. 
Нет иных предложений? Пожалуйста, Татьяна Михайловна на трибуну. Тем 
более она у нас исполняет обязанности. 
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Так, Тамара Николаевна Казанцева, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день. Уважаемая Татьяна Михайловна, скажите, 

пожалуйста, какой прогноз по погашению задолженности по налоговым 
доходам, где у нас с вами имеется задолженность 16 млрд. 600 млн. руб.? 

 
ЧАЛИЛОВА. Здесь не налог на доходы, здесь вся задолженность более 

чем за 5 лет, так что здесь если рассматривать, здесь и банкротство сидит, 
здесь сидит задолженность, которая недействующих юрлиц, здесь также 
задолженность и страховых взносов, которые мы приняли на 1 января  
17-го года. С этой задолженностью на сегодняшний день у нас уже поработали 
и списано более 1 млрд. 700, так что в дальнейшем мы тоже с этой 
задолженностью будем бороться. 

На сегодняшний день если даже рассматривать, у нас текущие платежи, 
там тоже в этом 1 млрд. 600 сидят, прошу прощения, 16 и 600 сидят, еще и 
текущие платежи, на сегодняшний день, если за апрель месяц, уже поступило 
более 20 % от той задолженности, которая образовалась на 1 апреля  
18-го года. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, уточните, пожалуйста, о ходе кампании о 

налоговой амнистии физлиц, какое количество физлиц уже на сегодняшний 
день попало под эту норму, на сегодняшний день, и какая сумма на 
сегодняшний день списана? Спасибо. 

 
ЧАЛИЛОВА. По имущественным налогам на сегодняшний день у нас уже 

фактически списано более 500 млн., это по состоянию на 1 марта  
18- года, я вам говорю цифры. 

Еще подлежит списанию – это более 222 млн., а количество фактически 
списано у нас 181 тыс. 847. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Уважаемая Татьяна Михайловна,  у меня вопрос следующий: 

вот сегодня увеличилось качество, улучшилось качество администрирования 
налогового, и в рамках проверок налогоплательщиков есть такой показатель, 
как налоговая проверяет недолжную осмотрительность налогоплательщика. 

В соответствии с этим там даже через решения судов доначисляются 
огромные суммы и порой бывают налогоплательщики закрыты. 

Вот у меня в связи с этим вопрос: а встречалось ли в практике работы 
налоговой службы, когда недолжную осмотрительность проявили какие-то 
бюджетные организации, которые за счет средств бюджета платили 
налогоплательщикам какие-то суммы денег, потом налогоплательщики меняли 
директоров, уходили в банкротство, и вот случались ли такие у вас в практике, в 
работе случаи? 
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ЧАЛИЛОВА. Ну, за предыдущий период не могу Вам ответить, а вот за 
последний квартал, который, у нас таких ситуаций не было. 

 
КОРЕПАНОВ.  Ясно, спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, вот в рамках своей депутатской 

деятельности при проведении приемов все-таки продолжает поступать 
негативная информация от предпринимателей, жалобы, обращения в части 
непосредственно применения онлайн-касс. 

Вопрос у меня следующий: какое количество нарушений, а именно вот за 
период применения новых ККМ, было выявлено за последний период? Ну 
давайте, к примеру, возьмем там 1-й квартал. 

 
ЧАЛИЛОВА. Вас интересует первый этап переходного периода или 

второй, который еще не закончился? Если по первому этапу, у нас на 
сегодняшний день нарушений нет. 

 
ЗАЙЦЕВ. А вот если мы с вами возьмем за период 1-й квартал 

2018 года, вот в рамках тех проверок, которые проводит налоговая служба, 
именно вот по применению онлайн-касс, были выявлены ли какие-то 
нарушения? 

 
ЧАЛИЛОВА. В этом отношении нет, за первый квартал не было, потому 

что сейчас идет второй этап, он закончится 1 июля, это у нас предприятия, 
которые имеют наемных работников и находятся на упрощенной системе 
налогообложения, патентной системе. 

 
ТРУБИН. Добрый день. Татьяна Михайловна, вот в связи с кадровыми 

изменениями в вашем ведомстве планируются ли изменения каких-то подходов 
в работе, например, больше работать с обращениями граждан или увеличение 
информатизации ведомства, или будет определенная преемственность 
действий? 

 
ЧАЛИЛОВА. Нет, ну давайте, пока рано еще, наверно, на эту тему 

говорить о кадровых изменениях. Я на сегодняшний день просто исполняю 
обязанности. 

 
КОРЕПАНОВ. Ладно. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. А у меня было 2 вопроса, это 3-й вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Задавайте по одному. 

 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, в продолжение вопроса об онлайн-

кассах. В 1-й квартал были ли зафиксированы сбои в работе общей системы 
вот онлайн-касс? 

 
ЧАЛИЛОВА. В 1-м квартале? 
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ЗАЙЦЕВ. Да. 
 
ЧАЛИЛОВА. Сбои были на 1-м этапе перехода, т.е. когда это в 17-м году. 

На сегодняшний день сбоев касс нет, и проблем с этим на сегодняшний день 
нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, второй вопрос у Вас, по-моему, был, да? 

Все?  
Так, больше вопросов нет. Спасибо. Тогда присаживайтесь, Татьяна 

Михайловна. Желающие выступить, коллеги? Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемая Татьяна Михайловна, Вы на сегодняшний день 

временно исполняете обязанности начальника налоговой службы, но все-таки 
хотелось бы обратиться, в том числе и в первую очередь к Вам. 

Уважаемые коллеги, у нас за последние годы многое что поменялось 
именно в части ведения малого бизнеса. Да, мы сохраняем ставку налога для 
предпринимателей, более активно стали развивать патентную систему 
налогообложения. Мы видим, что и федеральный центр прислушивается к 
нашим инициативам, инициативам региона в целом именно в этом вопросе, но 
все же вести бизнес предпринимателям становится все сложнее. Это и фактор 
глобального присутствия и развития федеральных сетей на уровне регионов, 
это и часто изменяющееся налоговое законодательство, достаточно высокие 
ставки на банковские кредиты. 

Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание на продолжение 
работы во взаимодействии органов власти и непосредственно бизнеса. 
Постоянный диалог, и именно диалог снимает многие точки напряжения. Людям 
нужно объяснять, помогать, находить совместно пути решения из любой 
ситуации, и именно налоговая служба играет здесь достаточно большую и 
важную роль непосредственно в налаживании этого процесса. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Коллеги, больше желающих 

выступить нет, принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению и принять в целом 

постановление, которое включает в себя 3 пункта, вы все с ним знакомы. Если 
нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять его в целом? Прошу режим голосования 
включить. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 5. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1643-06 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Докладывает Горицкий Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год». 
В соответствии с требованием бюджетного законодательства и Счетной палаты 
Тюменской области была проведена внешняя проверка отчета об исполнении 
областного бюджета за 2017 год и представлено заключение.  

В ходе проведения данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства обнаружено не было.  

Если говорить о доходной части, то доходы областного бюджета за  
2017 год составили более 140 млрд. 516 млн. руб., или 106 % к годовым 
плановым назначениям.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
наибольший удельный вес, 66 %, занимает налог на прибыль организаций. 
Объем поступлений по данному налоговому источнику составляет  
88 млрд. руб., или 107 % к годовым назначениям. Поступления налога на 
доходы физических лиц составили более 20 млрд. 423 млн. руб., или более  
15 %. Уровень исполнения плановых показателей – 105 %. 

Расходы областного бюджета в 2017 году составили более  
141 млрд. 997 млн. руб., или 94 % к годовому плану, 74 % общего объема 
расходов областного бюджета в 2017 году составили программные 
мероприятия.  

В прошлом году осуществлялась реализация 29 государственных 
программ Тюменской области, на финансирование которых было направлено 
более 105 млрд. руб.  

В 2017 году расходы областного бюджета на финансирование 
социальной сферы составили более 68 млрд. 850 млн. руб. Доля расходов 
областного бюджета на социальную сферу составила в 2017 году 48 %.  

Материалы у вас имеются. Дополнительную информацию, необходимые 
пояснения может предоставить заместитель Губернатора Тюменской области, 
руководитель Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Слово предоставляется 

Крупиной Татьяне Львовне, пожалуйста. 
 
КРУПИНА. Уважаемое законодательное собрание, Правительство 

области вносит на ваше рассмотрение проект закона «Об исполнении 
областного бюджета за 2017 год».  
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В экономическом плане прошедший год был непростым, как, впрочем, и 
предыдущие, но вопреки обстоятельствам есть все основания констатировать, 
что 2017 год был удачным в плане экономического развития. Обеспечен 
прирост в промышленном производстве. Для его стимулирования действуем по 
всем направлениям: от привлечения инвестиций для создания новых 
производств до поддержки действующих предприятий.  

Объем инвестиций составил более 290 млрд. руб. с ростом на 20 %. 
Существенный вклад в стабилизацию региональной экономики внесла 
бюджетная составляющая.  

Десятки предприятий попали в программы государственной поддержки 
промышленности, малого, среднего предпринимательства. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства впервые за последние годы 
превысил среднероссийский уровень. Бюджетные вливания, направленные на 
обеспечение продовольственной безопасности, – более 5 млрд. руб.  

В 2017 году введен 1 млн. 420 тыс. кв. метров жилья. Государственная 
поддержка жилищных программ – более 4 млрд. руб., 2 626 семей улучшили 
жилищные условия.  

В отчетном периоде строились десятки объектов коммунальной 
инфраструктуры, сотни километров коммунальных сетей, дороги и крупные 
транспортные развязки. Стабильно функционировала социальная сфера 
области, как и прежде, выполнение социальных обязательств остается нашим 
безусловным приоритетом. Позитивные процессы в экономике региона 
обеспечили поступление доходов в утвержденных параметрах. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать предложенный законопроект, 
приняв его в 1-м, 2-м окончательных чтениях. Параметры бюджета на экране, 
спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Татьяна Львовна, предельно кратко, четко и ясно. 

Коллеги, вопросы? Вопросы сначала. Селюков Михаил Викторович, 
пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Татьяна Львовна, у меня 

коротенький вопрос. Вот мы, когда формировали бюджет на 17-й год, исходили 
из базовых параметров, что доллар будет стоить 64,7, нефть будет стоить 43,8.  

В связи с этим у меня вопрос. Вот у нас, мы не нашли, к сожалению, 
какой объем добычи нефти заложен у нас при формировании. На юге там 
порядка 11 млн. тонн, а вот что мы получаем, закладываем по северным 
территориям, и вот куда, сколько мы получили профицита от роста стоимости 
барреля нефти?  

 
КРУПИНА. Ну, во-первых, мы с вами объем добычи нефти в бюджет не 

закладываем, равно как и профицит, который планируется получить в 
результате работы нефтегазовой компании.  

У нас с вами идет поступление налога на прибыль. Выполнение этого 
доходного источника состоялось, состоялось достаточно успешно, в том числе, 
безусловно, как Вы справедливо отметили, в связи с тем, что та прогнозная 
стоимость нефти, которая у нас была в сценарных условиях на 2017 год, это не 
43, а 40 долларов за баррель, фактически у нас среднегодовая стоимость 
сложилось за отчетный период 65 долларов за баррель. Безусловно, это тоже 
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сказалось, и в результате достаточно неплохое исполнение доходной части 
бюджета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, сейчас 30 минут. Давайте так, мы, 

наверно, этот вопрос с вами до конца рассмотрим, а потом будем решать, что 
нам дальше делать. Нет возражений? Хорошо.  

Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Татьяна Львовна, хотел бы поздравить Вас с 

наградой. Все фракции поддержали Вашу кандидатуру, и в профессионализме 
нет ни у кого никаких сомнений. Спасибо Вам за вашу работу в течение такого 
количества времени. 

 
КРУПИНА. Спасибо, Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. И первый вопрос, 2017 год был утвержден Президентом России 

Годом экологии в нашей стране, и действительно отношение к природе, 
безопасность, устранение загрязнений – это одна из приоритетных задач. 

Ну вот как мы смотрим, к сожалению, по разделу «Недропользование и 
охрана окружающей среды» процент к уточненному плану – один из самых 
низких среди всех программ, вот 7 и 6,4 %. 

Каковы причины такого низкого процента исполнения бюджета по данной 
программе? Спасибо. 

 
КРУПИНА. В данном случае должна сказать, что все те работы, которые 

были своевременно выполнены и приняты заказчиками, они все 
профинансированы своевременно. 

Неполное освоение по программе «Охрана окружающей среды» 
обусловлено экономией средств по итогам торгов и неисполнением 
подрядчиком срока контрактных обязательств по работе 4  протипаводковых 
дамб в Викуловском, Ишимском районах. 

Те средства, которые мы планировали на выполнение мероприятий в 
отчетном году, они, соответственно, перешли в качестве источника для 
финансирования этих мероприятий в 2018 году. 

Так что эти мероприятия, они на контроле, и они будут выполнены. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Татьяна Львовна. Уважаемые коллеги, больше 

вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре 
Николаевне. 

 
КАЗАНЦЕВА. Несмотря на то что действительно у нас неплохие 

показатели по исполнению бюджета на 2017 год, я хотела бы обратить 
внимание вот на такие разделы, которые меня как депутата, посещающего 
разные регионы, очень волнуют. 

Начну я с транспорта, раздел «Транспорт» у нас исполнен на 87,6 %, 
хотя на сегодняшний день есть потребность в увеличении как авиарейсов, так и 
других автотранспортных рейсов. Авиарейсы мы совершаем в основном в 
труднодоступные территории Тобольского, Вагайского районов, 
Нижнетавдинского района. И то, что 308 рейсов делается в году, этого 
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недостаточно, потому что люди этих территорий стоят длительно в очереди и 
дело порой доходит до драк, когда прилетают самолеты и все не умещаются на 
тот или иной рейс. 

По количеству рейсов водным транспортом. За прошлый год было всего, 
значит, 90 рейсов по направлению Тобольск – Малая Бича. Этого тоже 
недостаточно, потому что территория Вагайского района, особенно такие 
населенные пункты, как Абаул, Курья, и в грязную погоду или там в ненастную 
погоду, например, до Курьи невозможно добраться даже от Супры, люди сами 
звонили и просили: дайте нам возможность, чтобы рейсы были, мы готовы за 
свой счет оплачивать их. 

Но вот сколько раз я не задавала вопросы, так это решение по данному 
вопросу, по увеличению рейсов, принято не было. И так и осталось наверняка 
на уровне этой же величины. 

Дальше, по поводу, значит, автомобильного сообщения. Автомобильное 
сообщение, ну, оно, конечно, намного лучше, но из-за отсутствия хороших 
дорог вот в тот же Вагайский район, понятно, что не всегда, вот особенно до 
Абаула автобусы могут доходить или там нужен особо проходимый транспорт, 
который бы мог довозить людей по месту назначения. 

Следующий вопрос хотела бы отметить, обратить внимание на 
следующее: на 56,7 % выделено субсидий на создание условий 
общеобразовательных организаций, которые расположены в сельской 
местности для занятий физкультурой и спортом, т.е. это немало, 56,7 %, чуть 
больше половины, хотя сегодня такая потребность в сельских населенных 
пунктах, конечно, имеется. 

В части сельского хозяйства. Исполнение идет на 93 %. Я прикинула, это 
400 млн. руб., но у нас на сегодняшний день, правда, мы ее сейчас решаем, 
создалась ситуация неординарная, по ситуации по закупу молока от ЛПХ, и до 
конца мы ее не решили, но надеюсь, что сегодня принятие закона сдвинет с 
«мертвой» точки вот ту проблему, которая перед нами стоит. 

Хотелось бы еще обратить внимание на сельские клубы. На сегодняшний 
день раздел «Культура» у нас недофинансирован примерно на 342 млн. руб. 
Здесь, значит, у нас в основном в клубах сельских ставки заведующих клубов 
убраны, введен культорганизатор, он получает весьма маленькую зарплату, 
поэтому даже там, где клубы и не закрыты, но работать там практически 
некому. Таких населенных пунктов очень много в каждом практически районе. 
Могу привести такие деревни, как Одина, Евсинское сельское поселение 
Голышмановского района, Черемшанка, Абатский район, Назаровское сельское 
поселение, Яузяк, Ощепковское сельское поселение тоже Абатского района. 

Поэтому я считаю, что вот там, где нет ни библиотек, ни школ в 
населенных пунктах, клубы должны быть. На это надо обратить внимание, 
думаю, наверно, опять очередные майские указы Президента это тоже 
предписывают. 

Ну и хотелось бы отметить по автобусному парку для школ. Сегодня у 
нас очень много школ оптимизировано, 78 автобусов за год было приобретено, 
это неплохо, но тем не менее не все школы решили проблему безопасной 
перевозки детей. Тоже есть примеры, которые можно назвать, и я обращалась 
уже по этому поводу в Правительство Тюменской области. 

Также, несмотря на увеличение доходной части бюджета в 2017 году на 
11,4 %, мы так до сих пор не можем принять закон о детях войны, который 



28 

 

востребован нашим пожилым населением, хотя с инициативой в прошлые годы 
выходили дважды, 2 раза наша фракция и 1 раз общественная организация 
«Дети войны». 

Хотелось, чтобы сейчас, тенденция на увеличение доходной части 
бюджета в этом году тоже есть, чтобы вот эти мои пожелания, которые я 
высказала, каким-то образом были учтены при исполнении бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Слово предоставляется 

Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, мы все 

вместе работали с вами в 2017 году. Мы понимаем и знаем, что удалось нам 
реализовать, а что нет. Мы пережили изменения в части перераспределения 
налога на прибыль, когда у нас дополнительно федеральный центр изъял 1 % 
налога, мы постоянно вынуждены подстраиваться под изменения 
Правительства РФ в области АПК. Сегодня мы работаем уже в новом периоде, 
в 2018 году, поэтому обсуждая исполнение бюджета за 2017 год, хотелось бы 
отметить следующее: исполнение практически по всем пунктам максимальное, 
у нас там вопросы возникли разве что в коммунальном хозяйстве.  

Я думаю, сто ит и дальше стремиться к 100-процентному исполнению 
бюджета в последующие отчетные периоды. И в рамках рассмотрения этого 
вопроса хотелось  бы еще обратить внимание на следующее: меня смущают 
объекты на территории автономного округа Югры, которые строятся по 
программе «Сотрудничество», я не буду перечислять их все, все знают 
проблемы, которые вызывают определенные вопросы, но отдельно хотелось 
бы отметить п. Горноправдинск, там особая ситуация. Население этой 
территории скоро не сможет получать должной медпомощи, потому что старая 
больница и так не проходит по многим нормативам, и если мы и дальше там не 
будем проводить ремонт, здание скоро просто не смогут поддерживать, ну а, 
соответственно, население не сможет пользоваться медуслугами. Вот на это 
мне хотелось обратить внимание в рамках рассмотрения вопроса. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Слово предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, бюджет  

2017 года мы принимали в переходный, непростой период. Хотелось бы 
отметить некоторые параметры. 

Что касается доходов в структуре доходов бюджета 17-го года, 
наблюдалось резкое увеличение удельного веса НДФЛ и на фоне постоянного 
снижения реальных доходов населения прогнозирование увеличения дохода от 
поступления НДФЛ представлялось недостаточно обоснованным. 

Поэтому необходимо отметить такой положительный момент, как 
поступления налога НДФЛ в размере 105 % к годовому плану, при этом 
перевыполнение плана обусловлено превышением фактических темпов роста 
фонда оплаты труда. Однако это еще не повод праздновать победу, и в нашей 
области, как и во всей России, пока не решена одна из самых кричащих 
проблем в современной российской экономике. Именно так премьер-министр 
Дмитрий Медведев назвал бедность. 
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И действительно, статистика – вещь упрямая – четвертый год подряд 
показывает нам снижение реальных доходов населения, четвертый год подряд 
наши с вами земляки беднеют, и увеличение численности населения, живущего 
за чертой бедности. 

Есть данные Росстата, в Тюменской области реальные доходы 
населения снизились на 13,7 %, а численность бедного населения увеличилась 
почти до 15 %. 

Для обеспечения устойчивого поступления в областной бюджет доходов 
от НДФЛ необходимо добиться если не роста, то хотя бы стабилизации уровня 
реальных доходов населения региона. 

Социальное неравенство и социальная несправедливость – это главная 
угроза стабильности региона, именно поэтому фракция ЛДПР считает, что 
повышение уровня жизни населения области должно стать общей задачей № 1. 

Безусловно, позитивным моментом можно считать исполнение на 107 % 
плана по поступлению налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, но есть и другие положительные моменты.  

Теперь о расходах. В этой части при исполнении бюджета 
прослеживается его традиционно социальная направленность, и, конечно, 
считаю положительным моментом, что все расходы, связанные с социальной 
политикой, исполнены почти на 100 %.  

Однако сегодня в ответе это прозвучало, что есть пункты неисполнения. 
Мы помним наводнения прошлого года, позапрошлого года, и в связи с этим 
вызывает недоумение уровень исполнения бюджета по подразделу «Защита 
населения и территорий от ЧС».  

Расходы по данному направлению профинансированы всего на 80 %. 
Более того, в рамках реализации государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды» межбюджетные 
трансферты в бюджет Ишимского района на подготовку проектной 
документации «противопаводковая дамба» исполнены всего на 42 %.  

И, конечно, и наши земляки, и те люди, которые приходят с обращениями 
на прием, вызывает опасение, недоумение. Хорошо, если хватило этих 42 % на 
дамбы, хорошо, что природа в этом году была милостива, благосклонна, да. Но 
42 % на то, что потом может оказаться затратами многомиллионными для 
нашего бюджета, мне кажется, просто недопустимо такое исполнение. 

Есть и другие моменты. Всего 55 % от годового плана составило 
исполнение бюджета приведения в нормативное состояние, обустройства 
муниципальной собственности, скотомогильников, находящихся в ведении 
муниципальных образований. Это к вопросу тоже об экологии, о чистоте нашей 
природы и т.д.  

К чему приводят такие несанкционированные свалки, скотомогильники? В 
январе 2018 года сотрудники Россельхознадзора зафиксировали сброс 
биологических отходов в Тюменской области, в Бердюжье, и т.д. Не могу не 
отметить низкий процент финансирования расходов в подразделе 
«Коммунальное хозяйство, развитие ЖКХ» – 53 % от годового плана. 

Фракция ЛДПР считает, что причина нарушений подрядными 
организациями условий договора на выполнение работ, о которой часто нам 
говорят, должна полностью исчезнуть из практики освоения бюджетных 
средств, а освоение бюджета по строительным направлениям должно 
составлять не менее 90 %. 
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Уважаемые коллеги, был непростой год и бюджет. Поэтому, когда мы 
будем за него голосовать, прошу принимать и все успехи, заслуги, но не 
забывать те проблемы и наказы, которые нам говорят люди, и про бедность и 
про все остальное. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Селюкову Михаилу 

Викторовичу. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да, уважаемые коллеги, 

действительно год был непростой, но сколько бы мы ни говорили, что нужно 
слезать с «нефтяной иглы», к сожалению, формирование бюджета в том числе 
во многом зависит от цены на нефть на международных рынках.  

И тенденция повышения цены, она началась в 17-м году, продолжилась в 
этом году, и это, конечно, не может не радовать. В прошлом году мы получили в 
бюджет Тюменской области порядка 42 млрд. руб. с территории округов в части 
налога на прибыль, это тоже не может не радовать, потому что это деньги, 
которые идут на социально значимые проекты.  

Достаточно рачительно показала себя опять финансовая политика 
Правительства области, которая выразилась в количестве дивидендов, 
депозитных процентов, которые были заработаны на остатках средств с 
временно свободных средств бюджета области. Но в то же время, исходя из 
пояснительной записки и информации, которая прозвучала на комитетах, 
хотелось бы почетче, конечно, знать и понимать, как у нас идет работа в 
рамках, допустим, импортозамещения. Потому что нам говорят, что мы там 
порядка 7 тыс. голов крупного рогатого скота просубсидировали за счет средств 
бюджета Тюменской области, а какая из них часть российского производства, 
какая часть иностранного производства, здесь бы хотелось это знать более 
подробно. 

То же самое касается субсидирования авиаперелетов. Механизм, 
который позволяет и стимулирует авиакомпании ставить свои авиационные 
суда в госреестр РФ, а не в офшорную юрисдикцию, тоже можно было бы 
поподробней прописать, и как в этом отношении происходит политика 
Правительства Тюменской области. 

Не может, конечно, не удивлять информация в СМИ, когда Департамент 
имущественных отношений приобретает в г. Сургуте за счет средств 
программы «Сотрудничество» Центр адаптивного спорта, по информации СМИ, 
он приобретен там порядка больше чем миллиарда рублей, хотя сто ит порядка 
500 млн. руб., здесь тоже надо поразбираться и получить ответы. 

Ну и, конечно, вопрос, когда мы зарабатываем на деньгах программы 
«Сотрудничество», на остатках денег программы «Сотрудничество», допустим, 
часть Югры, дивиденды, проценты по депозитам, деньги, которые были не 
освоены Югрой, составили там порядка миллиарда рублей. Тоже хотелось бы 
понять, как эти деньги будут направлены для социально значимых проектов на 
территорию Югры. 

В целом была проведена достаточно серьезная профессиональная 
работа. Я думаю, это эта работа одна из лучших по сравнению с другими 
субъектами РФ и лишний раз показывает, что хорошие, ровные, дружеские 
отношения между тремя субъектами РФ, они только улучшают общее 
состояние и общую социально-экономическую ситуацию во всей большой 
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Тюменской области, но нужно обратить внимание, конечно, на эффективное 
расходование бюджетных средств. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Викторович. Слово предоставляется 

Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, я думаю, будет вполне объективно, если 

мы отметим все положительные меры, принимаемые Правительством 
Тюменской области для решения вопросов по доходной части бюджета.  

Вы посмотрите, начиная с 16-го, 17-го года, по сути дела со 120 млрд. 
доходов, которые у нас просели после известных мер со стороны федеральных 
органов, мы снова восстанавливаем тот размер доходной части, которая была 
у нас в 2014 году, т.е. это говорит о чем? О том, что те меры, которые 
принимаются по поддержке промышленных предприятий, сельского хозяйства, 
они дают позитивный результат, в том числе и, естественно, по формированию 
бюджета. 

Ведь посмотрите, мы, если помним, отчет Губернатора Тюменской 
области перед нами, то вы помните цифру по обрабатывающим отраслям, вы 
помните цифру прироста и по сельскому хозяйству, впервые за последние годы 
мы получаем прирост и по сельскому хозяйству, а это все у нас ведь идет в 
доходную часть бюджета. 

Поэтому я полагаю, что те какие-то моменты, которые возникают 
рабочие, они действительно могут иметь место при расходовании бюджета, но 
каждый понимает так, как считает необходимым по расходованию бюджета. 

Но в то же время мы с вами видим, что невыполнение идет зачастую по 
тем объектам капитальных ремонтов, капстроительства, где оплата идет по 
конечному результату, и нет авансирования оплаты этих работ. 

Поэтому давайте моменты эти тоже учитывать как раз с позиции 
эффективного использования бюджета. 

И третий момент, это мы давайте посмотрим результаты работы Счетной 
палаты Тюменской области, которая отслеживает и расходную часть бюджета. 

Незначительные нарушения, которые оперативно устраняются. 
Поэтому я полагаю, что мы вполне, и поддерживаю позицию коллег из 

ЛДПР, что действительно Правительство и профильный департамент по 
финансам  сработали очень профессионально, грамотно и мы должны быть 
уверены, что и 2018 год по итогам 1-го квартала тоже так же эту тенденцию 
обеспечивает. 

Поэтому спасибо большое нашим исполнительным органам власти за 
работу по доходной и расходной части бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Слово предоставляется 

Киричуку Степану Михайловичу. 
 
КИРИЧУК. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты, присутствующие! Не имею права, желания и оснований что-то 
анализировать, что-то говорить с точки зрения исполнения бюджета Тюменской 
области. Но вот просто поделиться теми впечатлениями, которые в сравнении с 
другими субъектами Федерации представляет собой Тюменская область с 
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точки зрения межбюджетных отношений, с точки зрения формирования 
доходной части бюджета и использования ее в расходных направлениях.  

Я просто обязан по роду своей деятельности, в комитете я занимаюсь 
анализом федеративных отношений, а они складываются не только с точки 
зрения организационных, в том числе и межбюджетных отношений.  

Просто хотелось бы сказать, что депутаты Тюменской областной Думы 
имеют полное основание и полное право гордиться своей работой по 
формированию, утверждению, контролю за бюджетными делами. Вот вы 
имеете это право, независимо ни от фракции, ни от положения, ни от той 
критики, которая так ли иначе, потому что эта критика только на пользу идет. У 
нас один из самых лучших бюджетов, который можно сформировать, можно его 
использовать эффективно и не бояться того, что потраченные деньги 
налогоплательщика идут на пользу, по улучшению жизни наших тюменских 
жителей. Я имею в виду всю большую территорию, которая называется 
Тюменская область, включая самостоятельные субъекты федерации ЯНАО, 
ХМАО. 

И два слова, у меня Владимир Ильич их отобрал вот своей последней 
репликой, но я не думаю, что так часто можно говорить очень положительные и 
добрые слова в адрес исполнительных органов власти.  

Я хочу просто сказать в адрес финансово-экономического блока, который 
занимается, в том числе и в областной Думе, я имею в виду вашу комиссию и 
экономическую, и бюджетную комиссию. Ваши предложения настолько понятны 
и настолько легко доводимые на федеральном уровне и Министерстве 
финансов и в Государственной Думе, в Совете Федерации, в профильных 
комитетах. Одно только сожалею, что они не всегда могут быть реализованы. 
Они правильные, они толковые, они обоснованные, их никто не отвергает, но 
реализовать их на федеральном уровне не все удается. Но у вас получается 
формировать один из лучших бюджетов. Спасибо вам огромное.  

Я горжусь, что я представляю Тюменскую область и имею возможность 
там быть. Но как бы после выступления, нам как бы тяжело там, нам немножко 
завидуют, и нам просить, как бы ничего нет, вот. Ваши специалисты, которые 
приезжают защищать государственные программы, я имею в виду из 
направлений образования, медицины, культуры и т.д., и т.п., вот. Там их 
встречают словами: «И вы тут еще ходите, у вас-то уж все уж там достаточно, и 
т.д., и т.п.». Они ходят, мы им помогаем, они будут ходить, потому что депутаты 
им помогают и направляют их в правильное русло. Спасибо за такой какой-то, 
знаете, возвышенный монолог, но бюджет наш очень хороший по исполнению и 
по формированию. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Степан Михайлович. Слово предоставляется 

Сарычеву Сергею Михайловичу. 
 
САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, я хотел бы поблагодарить депутатский 

корпус и всех тех наших земляков, которые были неравнодушны и направили 
свои предложения, замечания и мысли по исполнению бюджета 2017 года.  

Я хотел бы отметить, что это обсуждение и на заседаниях комитетов, и 
вот сегодня на Думе, оно честное, откровенное, деловое, конструктивное и те 
замечания и предложения Правительство региона знает, разделяет, и мы 
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действительно постоянно работаем над теми проблемами, которые были здесь 
озвучены, и над другими, которые высказывают наши земляки.  

И ничего страшного, что иногда какие-то программы или направления 
деятельности исполняются не ровно на 100 %. Это рабочие процессы. И вот те 
вопросы, которые звучали здесь, значит, это и конкурсные процедуры, которые 
экономят средства, это и, значит, реализация долгосрочных проектов, иногда 
меняются сроки исполнения, иногда что-то делается быстрее. И вот та же тема 
по Ишиму, Ишимскому району, я, Глеб Александрович, хочу Вас заверить, даже 
если бы в этом году была вода прошлогоднего уровня, наши территории были 
бы защищены. И те небольшие деньги по проекту в Ишимском районе, это уже 
как бы дополнительные мероприятия, чтобы уже, значит, очистить дальше там 
русла этих мелких речек, завершить работу там по обводному каналу. То есть, 
ну, основные работы, которые бы защитили территории населения, они уже 
были проведены.  

Те вопросы, которые были озвучены по ряду населенных пунктов, мы их 
знаем, мы над ними работаем, многие уже будут решены в этом году. И по 
автобусному обеспечению и обновлению автобусного парка для наших 
образовательных учреждений, и по ремонту дорог, и газификации, и чистой 
воде, и вопросам экологии, и т.д., и т.д.  

Значит, действительно и абсолютно точно, что часть проектов и работ 
перешла на 18-й год и нам всем надо отметить, что благодаря нашей 
совместной работе, работе наших предприятий, организаций, несмотря на 
изменения нормативной базы в части налоговой политики, нам всем удалось 
выполнить те планы, которые мы с вами намечали, и даже еще сохранить 
какой-то резерв.  

Экономика региона, несмотря на сложности, показала свою 
стабильность, устойчивость, и даже вы видите развитие. В принципе, что 
подтверждают и итоги 4 месяцев этого года. Индекс промышленного 
производства, по предварительным данным, 108 %. Дай бог, чтобы мы и 
дальше с вами продолжали вместе с нашими, конечно же, предприятиями, 
коллективами, нашим предпринимательским сообществом сохранять 
устойчивость в экономике, в бюджетной политике, в межбюджетных 
отношениях.  

Проблемы, они были и, наверно, будут всегда, и наша задача 
выстраивать приоритеты совместно с нашими земляками. Надеюсь, что у нас и 
дальше это будет получаться, и наша задача сегодня с вами уже при 
формировании бюджетов на следующие периоды не забывать поддерживать и 
экономику, и отдельные ее сферы, и там сельское хозяйство и, безусловно, 
наш бюджет был всегда социально ориентирован, и это тоже приоритет.  

И, конечно же, те «дорожные карты», которые мы с вами будем делать по 
выполнению уже нынешнего майского указа, это очень серьезные амбициозные 
задачи, и они реалистичны, и это долговременные задачи, какие-то на 5 лет, 
какие-то на 10 лет. И мы тоже так же должны планировать их реализацию, 
поэтому, коллеги, мы, как и раньше, будем вместе сообща принимать эти 
решения о приоритетах. Ну, уж если мы приоритеты приняли, то давайте тогда 
уже и вместе их реализовывать.  

Спасибо всем за неравнодушное обсуждение отчета, и надеюсь, что у 
нас и дальше получится сохранить те темпы развития региона, нашей 
экономики во благо земляков. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, 
переходим к принятию постановления.  

Предлагается принять его в 1-м чтении с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы.  

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Будем принимать второе постановление. Предлагается принять Закон 

Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и 
направить его Губернатору для обнародования. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я думал, что мы минут 10 будем после 30 минут, так 

сказать, работать, а мы проработали практически 30 минут. Объявляется 
перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Так, в зале 26 человек, в принципе, мы можем продолжить 

с вами работу, остальные сейчас подойдут, зарегистрируются. По крайней мере 
заседание будет правомочное, если мы продолжим работать сейчас. 
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Вопрос № 6. 
 
 

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Докладывает у нас Горицкий Дмитрий Юрьевич, 

пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

об исполнении областного бюджета за первый квартал 2018 года. 
Хотелось бы отметить, что доходы областного бюджета за первый 

квартал текущего года составили 37 млрд. 713 млн. руб., или 32 % к плановым 
назначениям. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 36 млрд. руб. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов является налог на прибыль, более 72 %, и налог на 
доходы физических лиц – 18 %. 

Поступления к основному бюджетообразующему налогу – налогу на 
прибыль организаций – составили в 1-м квартале более 25 млрд. 950 млн. руб., 
налога на доходы физлиц в областной бюджет поступило в объеме около  
6,5 млрд. руб. 

Расходы областного бюджета в первом квартале 18-го года составили  
24 млрд. 354 млн. руб., или 16 % к годовым плановым ассигнованиям. 

В 2018 году реализуется 29 госпрограмм Тюменской области. В 1-м 
квартале 2018 года расходы на их реализацию составили 89 % от общего 
объема расходов областного бюджета, или 21 млрд. 723 млн. руб. 

Материалы у вас имеются. Дополнительную информацию, необходимые 
пояснения может предоставить заместитель Губернатора, руководитель 
Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Татьяна Львовна, пожалуйста. 
 
КРУПИНА. Уважаемые депутаты, относительно итогов исполнения 

доходной части областного бюджета могу подтвердить, что стартовали мы 
неплохо. Годовой план по доходам за 1-й квартал исполнен на 32,5 %, при этом 
по основному доходному источнику – налогу на прибыль организаций – уровень 
исполнения 38 %. 

В рамках прогнозных назначений исполнение по другим доходным 
источникам. 

Сложившийся в 1-м квартале уровень исполнения по расходам является 
традиционным для отчетного периода. В штатном режиме финансируются 
мероприятия по предоставлению госуслуг, выплаты соцхарактера, 
межбюджетные трансферты, оплата работ по заключенным контрактам. 
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Реализуются мероприятия по поддержке реального сектора экономики. 
При участии бюджета проведена подготовка агросектора к весенне-полевым 
работам. 

В дорожной сфере обеспечено текущее содержание инфраструктуры, 
продолжается строительство транспортных развязок, кольцевой автодороги. 

Более 500 млн. руб. направлено на улучшение жилищных условий 
граждан. Приобретено 245 квартир для льготных категорий с целью 
переселения из ветхого и аварийного жилья и пострадавших участников 
строительства многоквартирных домов, 64 семьи получили социальные 
выплаты и займы, 310 семей в отчетном периоде улучшили жилищные условия. 

Своевременно и в полном объеме выполняются обязательства перед 
органами местного самоуправления. 

Итог работы первого квартала – сбалансированная региональная 
бюджетная система. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста, вопросы к Татьяне 

Львовне. Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Татьяна Львовна, согласно 

представленной информации в связи с ростом цен на нефть у нас допдоходы 
по налогу на прибыль порядка 2 млрд. руб. 

У меня вопрос: мы куда их планируем потратить первоочередно? 
 
КРУПИНА. Мы с вами рассмотрим этот вопрос на очередном заседании 

Думы. Да, готовятся поправки в закон о бюджете. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна Казанцева, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Татьяна Львовна, скажите, пожалуйста, а почему у нас 

низкое исполнение бюджета по расходам, на 16,2 %, и какие статьи расходов у 
нас по какой-то причине не закрываются, а где идет хорошее выполнение? 

 
КРУПИНА. Уважаемые коллеги, вот на фоне тех вопросов, которые 

поступили по итогам исполнения бюджета за 2017 год, сейчас Тамара 
Николаевна задает вопрос, мне бы хотелось все-таки напомнить. Слава богу, у 
нас очень хорошая с вами инвестиционная программа. В нашем бюджете  
2018 года объем бюджетных инвестиций – 25 млрд. руб. 

В наших программах на этом этапе 113 объектов, безусловно, мы могли 
бы иметь с вами по текущим расходам предельный уровень исполнения по 
итогам отчетного периода, но в данном случае каждый проект, он 
индивидуален.  

Безусловно, сказываются такие моменты, как проведение торгов. Бывают 
ситуации, когда никто не заявился, приходится заходить в процедуру повторно. 
Есть, к сожалению, ситуации, когда подрядчик, иногда в силу объективных 
причин, иногда по своей вине, не может выполнить тот график работ, который 
предусмотрен контрактом, и, безусловно, все это сказывается на том уровне 
исполнения по расходной части бюджета, которую мы с вами видим за 
отчетный период, но я должна вас заверить, что все те работы, которые 
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выполнены в рамках принятых бюджетных обязательств, они оплачены и 
нашим уровнем областным, и органами местного самоуправления 
своевременно и в полном объеме. Об этом может подтвердить та 
задолженность, которую мы в отчетности показываем, у нас нет кредиторской 
задолженности. 

Поэтому в части выполнения бюджетных обязательств все стабильно, 
никаких волнений здесь не должно быть. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Татьяна Львовна. Я так понял, что больше 

вопросов нет, поэтому присаживайтесь. Коллеги, кто желает выступить? 
Выступающих тоже нет. Выговорились все на предыдущем вопросе, очевидно. 

Поэтому давайте мы с вами будем принимать по данному вопросу 
постановление. Предлагается следующее постановление: отчет об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 2018 года принять к сведению. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1638-06 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2017 год». 

Бюджет фонда полностью исполнен по доходам в сумме  
19 млрд. 769 млн. руб., что составляет чуть более 100 % к бюджетным 
назначениям, утвержденным законом о бюджете фонда на 2017 год. 

По расходам бюджет исполнен в сумме 19 млрд. 881 млн. руб., или на  
99 % к уточненным бюджетным назначениям. 

В структуре расходов бюджета фонда 99 %, или 19 млрд. 691 млн. руб., 
составили расходы на здравоохранение. 

Все материалы у вас имеются. Более подробную информацию, 
необходимые пояснения может предоставить директор территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Гиберт 
Юрий Борисович. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Юрий Борисович, Вам слово. 
 
ГИБЕРТ. Добрый день, уважаемые депутаты! Представляю вам 

законопроект, содержащий данные об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год по доходам и 
расходам, а также об источниках финансирования, дефицита бюджета фонда 
Тюменской области в соответствии с бюджетной классификацией РФ. 

Бюджет исполнен по доходам в сумме 19,8 млрд. руб., что на  
40 млн. руб. больше доходов, утвержденных законом о бюджете, при этом в 
общей сумме доходов основную долю, 72,4 %, составляют субвенции 
федерального фонда. Субвенции получены 100 % от запланированного – это 
14,3 млрд. руб., что на 6,7 % выше, чем в 16-м году, 24,5 % составили 
поступления из областного бюджета, или 4,8 млрд. руб., 3 % составили 
межбюджетные трансферты, поступающие за медпомощь, оказанную в 
лечебных учреждениях Тюменской области жителям, застрахованным в других 
субъектах РФ, или 602 млн., из них 307 млн. – это за жителей ХМАО И ЯНАО, и 
0,5 % составили налоговые и неналоговые доходы в объеме 95 млн. руб. 

Расходы бюджета составили 9,9 млрд. руб., что на 155 млн. руб. выше 
аналогичных расходов прошлого года.  

Основные расходы бюджета направлены на обеспечение 
финансирования территориальной программы обязательного медицинского 
страхования. Было потрачено 19,7 млрд. руб.  

На выполнение территориальной программы в базовой части 
обязательств медицинского страхования направлено 4,8 млрд. руб. На 
выполнение превышающих базовую программу направлено 4,1 млрд. руб. На 
выполнение управленческих функций территориального фонда Тюменской 
области направлено 190 млн., или 1 % от суммы доходов бюджета. 
Перерасходов утвержденной сметы нет, экономия кассовых расходов 
составила 14 млн. 

Представленная динамика изменений расходов на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования имеет 
положительную направленность. Расходы в 17-м году составили в сравнении с 
16-м годом, с ростом 198 млн. руб. 

В 17-м году в полном объеме выполнены обязательства по заключенным 
договорам на оплату медицинских услуг и обеспечение финансовых 
мероприятий, направленных и установленных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования. 

Фактическое исполнение бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 17-й год согласно законопроекту 
составило по доходам 19 млрд. 769 млн. руб., по расходам – 
19 млрд. 881 млн. руб., с дефицитом в 112 млн. руб.  

Источником внутреннего финансового дефицита бюджета согласно 
Закону Тюменской области от 15 декабря под № 107 являются остатки средств 
бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 17-го года. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, у кого вопросы есть к 

докладчику? Трубин Глеб Александрович. 
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ТРУБИН. Да, вопрос у меня следующий: какая  сумма, или на какую 
сумму было оказано услуг иностранным гражданам, которые были не 
застрахованы, и фонд это покрыл из своих средств? Спасибо. 

 
ГИБЕРТ. У нас есть статья расходов, которая называется «Оказание 

медицинской помощи незастрахованным и неидентифицированным 
пациентам», не подразделяясь на то, что это мигранты, не мигранты, т.е. это 
все те жители, которым, проезжая даже через территорию Тюменской области, 
потребовалась необходимость оказания медицинской помощи, экстренной 
медицинской помощи или неотложной медицинской помощи. Данная сумма 
составляет 104 млн. Она на протяжении нескольких лет уже является 
стабильной, и вот на эту сумму была оказана вся эта медицинская помощь 
всем незастрахованным и неидентифицированным гражданам. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Юрий Борисович. Селюков Михаил 

Викторович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Да. Юрий Борисович, ну, проезжающие граждане России 

мимо Тюменской области, они как раз застрахованы, и они получают 
межрегиональными трансфертами, могут те деньги получить, но у меня вопрос 
в другом: мы этот вопрос поднимаем уже не первый год, у вас эта сумма  
104 млн., как Вы сказали, стоит уже не первый год. У нас поменялось 
федеральное законодательство. Согласно федеральному законодательству 
мигранты, не граждане РФ, заезжая в РФ, обязаны страховаться.  

Вот сколько вы денег получили со страховых компаний в таком случае, 
когда оказывали помощь застрахованным мигрантам, въехавшим в РФ? Какие-
то деньги вы получили? 

 
ГИБЕРТ. Ну, мы такую статистику не ведем, кто застрахованный в 

страховой компании: или житель РФ, или же мигрант, т.е. у нас есть общее 
количество застрахованных в Тюменской области – это  
1 млн. 508 застрахованных в Тюменской области, из них жителей Тюменской 
области непосредственно – 1 млн. 457, непосредственно жителей Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Я конкретизирую вопрос. Вот у нас поменялось федеральное 

законодательство, если мигрант официально заехал в РФ, он же с полисом 
заезжает. Вы ему медицинскую помощь оказываете, он предъявляет полис. По 
этому полису вы деньги получаете или нет? Потому что медицинские 
учреждения говорят, что они денег-то не видят.  

 
ГИБЕРТ. Значит, у нас, если мигрант заезжает с полисом ОМС, то тому 

субъекту, где застрахован этот мигрант, выставляется по межбюджетному 
трансферту счет за оказанную медицинскую помощь. В этом году она 
составила 599 млн. руб. 

 



40 

 

КОРЕПАНОВ. Хорошо, Юрий Борисович. Больше вопросов нет, 
присаживайтесь. Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 
Александровичу. 

 
ТРУБИН. В очередной раз слышим, что на неустановленных лиц, ну, я 

тоже с коллегой согласен, зачастую это только граждане иностранных 
государств, которые приехали сюда нелегально, более 100 млн. Мы где-то 
экономим деньги, пытаемся более эффективно их распределить, и в очередной 
раз наши с вами деньги, российских, тюменских налогоплательщиков, тратятся 
на тех мигрантов, которые въехали сюда незаконно. Мы слышим отчет МВД, 
большая часть этнической преступности от мигрантов, мы слышим отчет 
Минздрава, департамента здравоохранения, болезни – большая часть от 
мигрантов, и очередное подтверждение, что проблема с мигрантами и в нашей 
стране, и в нашей области – как минимум 100 млн. руб. мы расходуем 
неэффективно. 

Поэтому я призываю рассмотреть возможность ужесточения 
законодательства в данном направлении, потому что нелегальные мигранты, 
которые не платят налоги, нам не нужны, а приносят только дополнительные 
проблемы и дополнительные затраты из нашего бюджета, которые никто нам 
не покрывает, ни федеральный бюджет, ни соседние государства, с которыми у 
нас почти со всеми различные соглашения подписаны, поэтому данную часть 
мы поддерживать не будем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста, Вам слово. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, я бы очень просил вот от таких вещей 

уходить. Есть нормы международного права, есть клятва Гиппократа, и какой 
бы человек ни был национальности, гражданства или цвета кожи, мы обязаны 
им оказывать медпомощь, тем более из доклада ТФОМС не прозвучало, что 
именно 104 млн. потрачено на лиц, которые нелегально въехали на территорию 
РФ, в частности в Тюменскую область. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Богославцу Богдану 

Иосифовичу, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Спасибо. Уважаемые коллеги, я вам хочу сказать, 

вообще, как вы понимаете, что нелегально мигранты въезжают, нелегально 
въехать в принципе невозможно, но это какой-то абсурд – это одно. Не знаю, 
может быть, там какими-то тропами кто-то и заходит по одному человеку, но в 
основном все заезжают через погранпосты и заполняют соответствующие 
документы – это один вопрос. 

Второй вопрос, к сожалению, без иммигрантов мы не можем обойтись, 
потому что в основном в строительстве, кроме мигрантов, никто не работает – 
это два. 

И сегодня люди, которые приезжают, нет смысла не оформлять, просто 
нет смысла, потому что если их поймают или на стройке, или где, то штрафы 
такие громадные, что просто нет смысла не оформлять, все оформляется, все 
они проходят медкомиссии, все получают страховые полисы медицинские. 
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Поэтому вот прямо уцепиться, что все мы из-за иностранцев тут теряем 
кучу денег, это неправильно и неправда. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, по 

ведению. 
 
ТРУБИН. Не первый раз, как выступает фракция ЛДПР или КПРФ, 

Владимир Ильич комментирует наши выступления раз за разом. У нас своя 
позиция, и мы выступаем по повестке. Каждый раз Владимир Ильич выступает 
только по комментариям или по нравоучениям по поводу фракции ЛДПР, в 
частности, или КПРФ. 

Прошу уже какие-то, может быть, меры дисциплинарного характера 
привести и соблюдать регламент и те нормы, которые мы приняли. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, но я понял, что он высказал свою позицию, не 

столько комментировал, сколько высказал свою позицию по обсуждаемому 
вопросу, а мнения действительно могут разниться. 

Коллеги, больше желающих выступить нет. Давайте будем принимать 
постановление. Предлагается принять в 1-м чтении проект закона с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в целом такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 8. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1639-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И  
2020 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков». 

Законопроект разработан в целях реализации распоряжения 
Правительства РФ от 14 декабря 2017 года. Льготу предлагается предоставить 
организациям народных художественных промыслов по налогу на прибыль 
организации и по транспортному налогу.  

Все материалы у вас имеются, дополнительную информацию, 
необходимые пояснения может предоставить заместитель руководителя 
Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, наверно, нет необходимости Таранову 

выступать с содокладом, если есть вопросы или к Горицкому, или к Таранову 
Михаилу Валерьевичу, пожалуйста. 

Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос, вот мы поддерживаем организации 

народных художественных промыслов, а потом вот меня удивило, что вот эти 
организации, я бы не сказала, что это уж такие богатые, но организации, они 
имеют такие дорогие автомашины. Это в самом деле, так что ли? Я удивилась, 
от 3 млн. аж до 15 млн. стоимости. Мне хотелось бы узнать, что это за 
организации с такими машинами? 

 
КОРЕПАНОВ. Это вопрос Михаилу Валерьевичу, я так понял, да? 

Таранову, да? 
 
КАЗАНЦЕВА. Ну, наверное, да. Да. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, что касается этих организаций, в 

Тюменской области две организации художественных промыслов: это 
Тюменское ковроткачество и Тобольская резная кость. Соответственно, у нас 
информации о том, что данные юрлица имеют на своем балансе 
дорогостоящие автомобили, не имеется. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, больше вопросов нет, для выступлений тоже 
никто не записался. Будем принимать постановление, коллеги. 

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

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение 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. 

 
За    - 40 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬИ 21 И 25 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» (ПРОЕКТ № 1592-06) 

(третье окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в статьи 21 и 25 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» рассмотрен в 2-х чтениях.  

Редакцией проекта закона уточняется порядок транспортного 
обслуживания депутатов. К третьему чтению на проект поступила поправка 
депутата Селюкова Михаила Викторовича. 

Комитет отклонил данную поправку и предлагает принять закон  
в 3-м окончательном чтении с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем. Предлагается принять закон в окончательном чтении, направить 
Губернатору для обнародования и снять с контроля соответствующее 
постановление. 

Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
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За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 10 

Закона Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской области» 
принят в 1-м чтении 19 апреля текущего года. 

Проект разработан в связи с принятием Федерального закона  
от 5 декабря 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

По указанным законам общественным палатам субъектов РФ 
предоставлено право формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки и качества условий оказания услуг. Соответствующие 
изменения вносятся в областной закон.  

На проект поступила поправка Правительства области, которой 
предлагается исключить из полномочий Общественной палаты области 
полномочие по формированию Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, т.к. данное полномочие 
относится к полномочиям Общественной палаты РФ. 

Вторая поправка носит редакционный характер. 
Комитет рекомендует принять закон во 2-м окончательном чтении с 

учетом таблицы поправок. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, 
направить закон Губернатору и снять с контроля соответствующее 
постановление, и, таким образом, постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 11. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1624-06) 

(второе окончательное чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 6 

Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» принят в 
1-м чтении на апрельском заседании. 

Проектом уточняется порядок назначения областной Думой кандидата на 
должность мирового судьи, а также предусматривается возможность 
отклонения областной Думой кандидатуры на должность мирового судьи в том 
случае, если кандидат не набрал требуемого количества голосов депутатов. 

На проект поступили поправки от Правительства области, правового 
управления Думы. Все поправки носят уточняющий характер.  

Комитет рекомендует принять проект закона во 2-м окончательном 
чтении с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Предлагается принять закон, направить закон Губернатору области для 
обнародования и снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1628-06) 
(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области» принят в 
1-м чтении 19 апреля. 

В соответствии со ст. 28.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в целях формирования квалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы органы местного самоуправления 
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могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной 
службы на договорной основе. 

Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной 
основе в порядке, установленном законом субъекта РФ. 

Проектом устанавливается порядок проведения указанного конкурса, 
виды конкурсных процедур, критерии оценки знаний кандидатов. 

На проект поступили уточняющие поправки от комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению, подготовленные по 
результатам правовой и лингвистической экспертизы. 

Комитет рекомендует принять проект закона во 2-м окончательном 
чтении с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять с учетом принятых поправок 
закон, направить закон Губернатору области для обнародования и снять с 
контроля соответствующее постановление, таким образом, постановление 
принять в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1645-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 24 

Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
внесен депутатом Корепановым. 

Проектом излагается в новой редакции ст. 24 областного закона, которой 
регламентируется порядок предоставления депутату областной Думы жилого 
помещения. Законопроект не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета, поскольку нормы только лишь уточняются, но не 
увеличивается общий объем, который сегодня предусмотрен действующими в 
настоящее время гарантиями. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. 

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

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении, направить 

Губернатору области для обнародования и, таким образом, постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1640-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 

ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, законопроектом в связи с признанием 
утратившим силу постановления Правительства РФ от 16 июня 2006 года 
№ 378 «Об утверждении перечней тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 
предусмотрены изменения в ст. 15 Закона Тюменской области, в которой 
содержится ссылка на вышеуказанное постановление Правительства РФ.  

В целях исключения необходимости внесения изменений в областное 
законодательство при изменении подзаконных актов предлагается заменить ее 
общей ссылкой на положение Жилищного кодекса РФ.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект  
во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 
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КОРЕПАНОВ. Так, ни вопросов, ни выступлений нет. Принимаем 
постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в  
1-м чтении и рассмотреть на данном заседании для принятия в окончательном 
чтении.  

Если нет замечаний по первому постановлению, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, предлагается принять в окончательном чтении закон и 

направить Губернатору для обнародования, и, таким образом, в целом принять 
второе постановление. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, когда мы с вами голосовали за поправки в повестку дня и 

порядок рассмотрения вопросов, договорились, что после 14-го вопроса будем 
рассматривать вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О мерах по развитию производства 
молочной продукции в Тюменской области». Докладывает Ковин Владимир 
Анатольевич, пожалуйста. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1648-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое-второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по развитию 
производства молочной продукции в Тюменской области» внесен в областную 
Думу Правительством Тюменской области.  

Законопроектом предлагается предусмотреть предоставление субсидий 
за счет средств областного бюджета сельхозпотребкооперативам на частичное 
возмещение затрат по обеспечению заготовки молока от малых форм 
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хозяйствования и его доставки в организации, осуществляющие переработку 
молока.  

Предлагается определить дифференцированные ставки указанных 
субсидий и установить, что условия и порядок предоставления субсидий 
определяются Правительством Тюменской области.  

Законопроектом также предлагается предусмотреть, что субсидии на 
частичное возмещение затрат по закупке молока организациям, проводящим 
переработку молока, предоставляется не только при закупке ими молока 
второго сорта, но и первого, а также высшего сорта при условии, что молоко 
закупается по рыночной цене, при этом соответствующим образом 
предлагается дополнить формулу расчета такой субсидии.  

При необходимости на ваши вопросы может ответить Чейметов 
Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента агропромышленного комплекса области. 

Рассмотрев законопроект, комитет решил рекомендовать депутатам 
Тюменской областной Думы принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 
Прошу поддержать решение нашего комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Я так понял, что 

вопросов нет, а выступить хочет Казанцева Тамара Николаевна. Тамара 
Николаевна, пожалуйста, Вам слово. 

 
КАЗАНЦЕВА. …следующее, что действительно сегодня закон мы 

приняли вот на прошлой Думе, но он потребовал дополнений. Вот такое 
дополнение сегодня мы хотим принять. Надо стимулировать кооперативы 
заготовительные, которые покупают молоко, чтобы у них был стимул к 
производству качественного молока.  

У нас вот есть проблемы, я была уже не в одном молочном 
заготовительном пункте, видела, насколько состояние оборудования и вообще 
порядок приема молока абсолютно несовершенен, поэтому надо его 
контролировать. Вот насколько мне стало известно, что будет проводиться 
мониторинг, будет общественный совет создан. И я предлагаю свою 
кандидатуру включить, значит, вот в этот контрольный или какой там орган, 
который бы советовал, контролировал, проверял, чтобы наладить прием 
качественного молока от населения и чтобы молоко было желательно не 
второго сорта, а первого сорта, это зависит и от приемосдатчиков, и зависит от 
товаропроизводителей молока. Поэтому закон важный и, конечно, его надо 
принимать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Больше желающих 

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

1-м чтении, рассмотреть указанный законопроект во 2-м окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таким 
предлагается принять первое постановление. 
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Кто за принятие его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, принять в целом второе 
постановление. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1642-06 «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ ПЯТОЙ СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О признании утратившей силу  

части пятой статьи 10 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» внесен депутатом Селюковым. 

Проектом предлагается признать утратившей силу часть 5 статьи 10 
областного закона, устанавливающую, что для работы с избирателями 
депутату ежемесячно предоставляются определенные дни в порядке, 
определяемом Регламентом Тюменской областной Думы. 

Комитет согласился с предложенным проектом и рекомендует депутатам 
принять проект закона в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Фуат Ганеевич. Ни вопросов, ни желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении, направить указанный законопроект Губернатору Тюменской 
области, в органы госвласти, значит, традиционно субъектам права 
законодательной инициативы и принять в целом постановление, включающее в 
себя 5 пунктов, аналогичные тем, которые мы принимали прошлые разы, когда 
принимали в 1-м чтении. 
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Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1637-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
 

ЯШКИН. Уважаемые коллеги, законопроект разработан в целях 
корректировки в соответствие с федеральным законодательством 
терминологии, используемой в Законе Тюменской области № 168  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области». 

Данные корректировки носят редакционный характер и не повлекут 
изменений круга лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих мест. 

Законопроект рекомендуется принять в 1-м чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, ни вопросов, ни желающих выступить 

нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении и принять в целом постановление, так сказать, включающее в себя 
5 пунктов, все они вам известны.  

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1641-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, данный законопроект разработан и внесен 

в Думу в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области 
Владимировым в связи с принятием Федерального закона 79-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

Указанным федеральным законом органы госвласти субъектов РФ 
наделены правом за счет бюджетов субъектов участвовать в организации и 
проведении спортивных соревнований студенческих спортивных лиг на 
территории субъектов РФ. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 4 областного 
закона в части дополнения ее указанным полномочием. 

Учитывая заключения, поступившие на законопроект от управления 
областной Думы по экономике и финансам и Правительства области, комитет 
предлагает принять данный законопроект в 1-м чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Предлагается следующее постановление: принять к рассмотрению, принять в 
1-м чтении и, соответственно, так сказать, опять же принять постановление,  
включающее в себя 5 пунктов. 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1644-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в соответствии с Федеральным законом 

от 18 апреля 2018 года № 77 «О внесении изменения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации» с 1 января 2019 года валежник приравнен к 
недревесным ресурсам, что дает возможность его заготовки и сбора как 
недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд в порядке, 
устанавливаемом законом субъекта РФ.  

Аналогичные изменения предлагается ввести в ч. 2 ст. 4 Закона 
Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области».  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект в 1-м чтении. Прошу поддержать решение комитета. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо, Инна Вениаминовна. Вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других.  
Предлагается аналогичный проект постановления, т.е. принять к 

рассмотрению, принять в 1-м чтении, направить субъектам права 
законодательной инициативы и еще, так сказать, два пункта.  

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

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОБЩЕМ ЧИСЛЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ И КОЛИЧЕСТВЕ СУДЕБНЫХ 

УЧАСТКОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект федерального закона  

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации» подготовлен областным судом и предполагает увеличение 
количества мировых судей и, соответственно, количества судебных участков 
Тюменской области с 67 до 78.  

К проекту закона прилагается пояснительная записка с обоснованием 
необходимости увеличения количества мировых судей и финансово-
экономическое обоснование с расчетом требуемых дополнительных расходов 
из федерального бюджета на содержание мировых судей. 

Комитет рекомендует внести в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу проект федерального закона, направить его на 
заключение в Правительство РФ и Верховный суд РФ, с заключениями 
Правительства РФ, с заключением Верховного суда РФ направить проект в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Предлагается принять постановление в целом. Фуат Ганеевич основную часть 
его зачитал, оно включает в себя 5 пунктов.  

Если нет замечаний, то предлагается принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 416294-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.10 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях» внесен в Государственную Думу Правительством России и 
направлен на усиление административной ответственности за нарушение 
правил пересечения железнодорожных путей через нерегулируемый 
железнодорожный переезд.  

Учитывая тяжесть последствий таких нарушений, проектом предлагается 
увеличить размер штрафа в 5 раз за данное правонарушение. 

Комитет рекомендует поддержать проект федерального закона и принять 
соответствующее постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Предлагается принять следующее постановление: поддержать проект 
федерального закона, направить настоящее постановление в Комитет Госдумы 
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству и, таким образом, постановление принять в 
целом.  

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен вопрос об 

обращении Тюменской областной Думы к Председателю Госдумы 
Федерального Собрания Российской Федерации Володину о необходимости 
дополнительного правового регулирования отдельных вопросов, связанных с 
изъятием земельных участков сельхозназначения.  

Коллеги, напомню, что идея о подготовке данного обращения возникла 
при рассмотрении в феврале текущего года вопроса о ходе выполнения 
рекомендаций семинара-совещания по теме: «Вопросы реализации органами 
местного самоуправления полномочий в сфере земельных отношений». 
Поручение нашему комитету проработать вопрос о целесообразности 
подготовки данного обращения было закреплено постановлением областной 
Думы в феврале месяце текущего, 2018, года.  

В ходе консультации с Правительством была подтверждена 
необходимость дополнительного правового регулирования следующих 
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вопросов: установление порядка продажи с публичных торгов изъятых 
земельных участков, участков сельхозназначения; уточнение порядка 
планирования или компенсации бюджетных расходов органов госвласти 
субъектов Федерации, возникающих при приобретении изъятых за 
ненадлежащее использование земельных участков сельхозназначения и не 
проданных с публичных торгов.  

Текст обращения с просьбой к Госдуме рассмотреть вопрос о 
дополнительном правовом регулировании указанных вопросов составлен на 
основе информации Правительства Тюменской области.  

Замечания, предложения по тексту обращения у думских управлений, а 
также у Правительства Тюменской области отсутствуют.  

На вопросы может ответить заместитель Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента имущественных отношений Андрей 
Валерьевич Киселев.  

Комитет рекомендует депутатам принять обращение Тюменской 
областной Думы к Госдуме в лице Володина, прошу поддержать решение 
комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять обращение, направить 
Володину и обратиться к нашим представителям в Федеральном Собрании с 
тем, чтобы они нас поддержали, ну и контроль возложить на Ковина.  

Если нет замечаний, кто за то, чтобы постановление… Владимир 
Александрович, я понял, Вы говорите, наверно, о том, что время 13 часов.  
Я сейчас голосование проведу, и потом мы обговорим. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Значит, коллеги, у нас по Регламенту, мы, правда, готовим 

поправку, еще не приняли, по-моему, да, о том, чтобы исключить обеденный 
перерыв в 13 часов. Просто готовится эта поправка, по-моему, да? Так, Фуат 
Ганеевич, по-моему? Вот. То есть, Владимир Александрович, у нас это пока 
еще действующая норма да, что в 13 часов? Тогда, значит, давайте, коллеги, 
ваше мнение хотел бы узнать. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы продолжить работу и дальше, прошу проголосовать. 
 
За    - 30 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Итак, коллеги, продолжим работу. 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет по экономической политике и 

природопользованию заслушал информацию Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области». 

В Тюменской области в 2017 году годовой оборот розничной торговли 
составил более 354 млрд. руб., или 102 % в сопоставимых ценах по отношению 
к 2016 году.  

По значению показателя проданных товаров на душу населения – почти 
238 тыс. руб. – Тюменская область занимает второе место в УрФО и 
восьмое место в РФ по показателю проданных товаров на душу населения.  

В 2017 году в Тюменской области организовано 35 выездных ярмарок в 
муниципальные образования ХМАО и ЯНАО. Реализовано более 321 тонны 
продукции на сумму более 58 млн. руб.  

Ситуация на потребительском рынке Тюменской области оценивается 
как стабильная. В 2017 году существенно замедлился темп роста 
потребительских цен. В декабре 2017 года индекс потребительских цен на 
продовольственные товары в Тюменской области составил 102,7 % по 
отношению к декабрю 2016 года. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по реализации данного закона. Прошу поддержать решение 
комитета. 

На заседании присутствует Пантелеев Андрей Вадимович, директор 
Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, который 
ответит на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и выступлений нет. Коллеги, 

принимаем постановление. Есть? Так, пожалуйста, Садовников, Ваш вопрос. 
 
САДОВНИКОВ. Андрей Вадимович, у меня вопрос такой, вот. 

Интересуют, конечно, выездные ярмарки. Интересуют вот в какой части, есть ли 
какая-то, так скажем, поддержка в части проезда, компенсаций различных вот 
такого рода. Скажите, ответьте, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Андрей Вадимович. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Сергей Евгеньевич, позвольте, я отвечу, поскольку ярмарки, 

значит, наш департамент организовывает. Из средств областного бюджета 
нашим департаментом компенсируется 13 руб. за кг, значит, привезенной 
продукции на ярмарку в автономные округа. Такая мера государственной 
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поддержки есть. За прошлый год мы на это направление израсходовали чуть 
более 5 млн. руб. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос и скажите, 

кому адресован. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Андрей Вадимович, вопрос по сетям торговым 

федеральным. Есть у нас производители в регионе, у которых до сих пор 
возникают проблемы, т.е. сети их не пускают? Если есть, то какие это сети и 
причины какие? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. Чейметова включите. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Да, Сергей Евгеньевич. Значит, действительно есть 

товаропроизводители, которые хотели бы поработать с торговыми сетями, и 
хочу сказать, что вместе с потребительским рынком проводятся торгово-
закупочные сессии, где сеть рассказывает о своих потребностях, объемах, 
требованиях к качеству и ритмичности поставок продукции. Соответственно, 
товаропроизводитель уже либо, что называется, значит, соглашается с этими 
подходами и требованиями, ну, либо ищет какую-то альтернативу, т.е. эта 
работа ведется, и за прошлый год было проведено 5 торгово-закупочных 
сессий с 9 торговыми сетями, поэтому здесь в этом плане у нас работа 
налажена. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос тоже представителям Правительства. В информации 

указано, что администрациями муниципальных районов, городских округов 
совместно с «Уралавтодором», отделами МВД России организованы 
совместные выезды в рамках деятельности, направленные на пресечение 
нарушений правил дорожного движения и торговли в несанкционированных 
местах придорожной полосы автомобильных дорог, но в информации не 
сказано, сколько было проведено таких проверок, какое количество нарушений 
было выявлено, какая ответственность предусмотрена за подобные 
правонарушения, и самое главное, какая эффективность от подобных 
проверок? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. Кто у нас там будет отвечать от 

Правительства? 
 
ЛОСЕВА. Пантелеева сейчас вызвали, поэтому дополнительную 

информацию по этому вопросу мы передадим Глебу Александровичу. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, больше вопросов 

нет, желающих выступить тоже нет. Пожалуйста, Денис Владимирович. 
 
САДОВНИКОВ. Конечно, изучив всю ту информацию, которую нам 

предоставили, можно сделать вывод, что действительно на территории 
большой Тюменской области у нас много что делается по продвижению наших 
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товаров и производителей. Понятно, что эти меры достаточно во многих 
областях реализуются, достаточно хорошо, но все же хотелось бы отметить, 
что мы, когда на выезде, на выездных ярмарках действуем, то мы это 
действуем в основном в крупных городах, где очень много и так представлено 
федеральных сетей, и зачастую забываем об очень небольших поселениях, где 
необходимо как раз-таки довезти вот эти товары.  

Поэтому большая вот просьба в этом отношении о том, чтобы 
дотянулись до всех, и, естественно, это и увеличит и товарооборот, и на самом 
деле потребность такая существует. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Денис Владимирович. Все желающие сейчас 

выступили уже, коллеги, принимаем постановление. 
Предлагается информацию Правительства принять к сведению и 

высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства, которые содержатся  
во 2-м пункте, вы с ними все знакомы. Если нет замечаний, предлагается 
принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Коллеги, поступило две просьбы. По объективным причинам 

просит отпустить его с заседания Думы в 13.30 Майер Владимир Яковлевич, 
причина уважительная. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы отпустить Майера Владимира Яковлевича с заседания 
Думы в 13.30, прошу проголосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  7 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. И тоже уважительная причина, просится Иванов Игорь 

Александрович, чтобы его отпустили с заседания Думы в 14 часов. 
Кто за то, чтобы его тоже отпустить с заседания Думы, кворум 

необходимый у нас с вами имеется, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Спасибо, коллеги. 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПИТЬЕВОМ 
ВОДОСНАБЖЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Спасибо. Уважаемые коллеги, комитет по экономической 

политике и природопользованию заслушал информацию Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «О питьевом 
водоснабжении в Тюменской области». 

Благодаря выполненным мероприятиям по реализации закона доля 
населения, обеспеченная питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения по состоянию на 1 января  
2018 года составила 87,3 %, в 16-м году этот показатель был 87,1 %. 

Фактическое значение показателя «доля населенных пунктов, 
обеспеченных питьевой водой надлежащего качества» за 2017 год составило 
59,97 %, в том числе в сельской местности – 59,69 % при плановом значении 
54, 39 % соответственно. 

Принимая во внимание меры, направленные на снижение доли ветхих 
водопроводных сетей, потери воды при производстве и транспортировке до 
потребителей, фактическое значение показателя «доля уличной 
водопроводной сети, нуждающейся в замене» за 2017 год составила 20,5 %. 

На заседании присутствует Злобина Жанна Сергеевна, директор 
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, Карташков 
Евгений Александрович, директор Департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области, Майер Алексей Викторович, заместитель директора 
Департамента ЖКХ Тюменской области, которые ответят на дополнительные 
вопросы. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по реализации данного закона. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Иван Григорьевич, пожалуйста, у нас три 

представителя Правительства, к кому у Вас вопрос? 
 
ЛЕВЧЕНКО. К представителям Правительства, не знаю, сейчас 

определятся. Вопрос: в какой срок будут полностью все у нас обеспечены 
водой населенные пункты, и какая сумма необходима для реализации данного 
закона полностью? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, кто от Правительства будет? Пожалуйста, 

Майер Алексей Викторович. 
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МАЙЕР. Мы должны понимать, что мероприятия, они планируются 
поэтапно, и если изначально как бы мы обеспечивали питьевой водой 
райцентры и, соответственно, города, эти мероприятия завершены, т.е. 
большинство населения Тюменской области обеспечено водой. Сейчас как бы 
продвижение дальше связано все с большими ресурсами, да, т.е. мы 
понимаем, что небольшие населенные пункты как бы мы, возможно, в 
ближайшие там 10 – 20 лет и не обеспечим, т.е. там вопросы решаются путем 
строительства вот этих локальных павильонов, значит, соответственно, сейчас 
вот в настоящее время в программу включаются населенные пункты 
численностью свыше 350 жителей. 

То есть когда эта программа будет завершена, дальше мы сможем 
рассмотреть вопрос как бы обеспечения населенных пунктов уже с меньшим 
населением, но сейчас такие цифры, конечно, назвать невозможно. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Денис Владимирович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
САДОВНИКОВ. Вопрос у меня тоже к представителям Правительства. 

Вопрос следующий: есть ли статистика по нарушениям, так скажем, частных вот 
забуриваний скважин, да, и какова статистика, я имею в виду в нарушении 
водного баланса? 

 
КОРЕПАНОВ. Злобина Жанна Сергеевна, пожалуйста. 
 
ЗЛОБИНА. Если говорить именно о бурении скважин в частных 

подворьях, то я могу сказать, что на сегодняшний день законом о недрах не 
предусмотрено получение лицензий на данный вид пользования, 
соответственно, и экологического надзора за подземными водами в этих 
частных подворьях нет. 

В настоящий момент все-таки в Госдуме рассматривается вопрос о том, 
чтобы все-таки урегулировать вопрос о залицензировании данного вида 
деятельности от граждан, если забор воды гражданами осуществляется свыше 
50 метров кубических в сутки. 

Поэтому на сегодняшний день анализа такого нет, но я думаю, что в 
скором времени он будет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Согласно представленной информации в рамках 

госпрограммы Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей 
среды» до 20-го года будут проводиться мероприятия по поиску, оценке 
подземных источников водоснабжения. 

В каком году Тюменская область, Тюмень перейдут полностью или хотя 
бы частично на подземные источники воды? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, кто от Правительства будет отвечать? 

Майер, пожалуйста, Алексей Викторович. 
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МАЙЕР. Мы должны понимать, что переход на подземные источники 
водоснабжения – это очень масштабный проект. По срокам можно будет 
сориентировать только тогда, когда будет разработана проектная 
документация, определена стоимость проекта и, соответственно, 
запланированы мероприятия. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже… Глеб Александрович, пожалуйста, еще раз вопрос. 
 
ТРУБИН. Тогда уточняющий вопрос: когда будет разработана проектно-

сметная документация? 
 
КОРЕПАНОВ. Алексей Викторович, пожалуйста. 
 
МАЙЕР. Мероприятия предусмотрены в рамках концессионного 

соглашения между администрацией города и Тюменским Водоканалом. 
Разработка проектной документации в соответствии с условиями соглашения 
начнется в 2023 году. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих тоже нет 

выступить. Будем принимать постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению и высказать ряд 

рекомендаций в адрес Правительства, они все содержатся во 2-м пункте. Если 
нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  

ДО 2020 ГОДА 
 

 
ЛОСЕВА. Комитет по экономической политике и природопользованию 

заслушал информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» до 2020 года.  

Целью данной программы является повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области.  
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В результате выполненных программных мероприятий достигнуты 
определенные показатели. Фактическое значение показателя качества – 
количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в 
результате реализаций мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов с 2008 по 2017 год, составило 200 тыс. человек. 

Осуществлялись мероприятия по привлечению инвесторов в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства путем использования механизма 
концессионных соглашений, в рамках которого заключено 9 концессионных 
соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Общий объем инвестиций по этим концессионным соглашениям составит 
более 28 млрд. руб. Фактическое значение показателя – «уровень износа 
коммунальной инфраструктуры» по итогам 2017 года составило 43,1 %, что 
соответствует плановому значению, и в 2016 он ранее составлял 43,2 %.  

Уважаемые депутаты, комитетом принято решение рекомендовать 
депутатам областной Думы принять указанную информацию к сведению, а 
также сформулирован ряд рекомендаций по дальнейшей реализации 
программы. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует Майер Алексей Викторович, заместитель 
директора Департамента ЖКХ Тюменской области, который ответит на ваши 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Когда происходят порывы какие-либо, да, т.е. кто выезжает 

и осуществляет контроль за ООО, которое этим занимается? Почему я задаю 
этот вопрос? В этом году я выезжал, меня просили граждане. Прямо приезжал, 
смотрел, ул. Циолковского в г. Тюмени, т.е. у них всю зиму, т.е. были порывы. 
Приезжаем, смотрим, они не меняют трубу. Они вырезают маленький кусок 
трубы и ее пытаются заваривать. Я говорю: «Слушайте, так вы кусок трубы 
поменяйте. Она же у вас будет…». И на этом месте 4 раза они делали ремонт, 
т.е. кто-то из администрации контролирует эту работу, когда происходят вот эти 
вот моменты именно в части ремонтов? И также там замена, потому что ну, то, 
что они делали, это просто глупость, мягко говоря. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Алексей Викторович, пожалуйста. 

 
МАЙЕР. Да, спасибо за вопрос. Значит, полномочиями обладают органы 

местного самоуправления и, безусловно, при наличии таких ресурсов 
администрация города, района, она может проконтролировать, значит, как 
осуществляются вот эти аварийно-восстановительные работы на 
муниципальном имуществе. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Глеб 

Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос по болезненной теме – капремонты. В информации 

указано, что фактическое значение показателя «Общая площадь 
многоквартирных домов, в отношении которых проведен капремонт в 
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установленный срок в рамках реализации региональной программы» составило 
2 600 кв. метров при плановом значении 2 800 тыс. кв. метров, т.е. мы видим, 
да, разницу? 

Указывается, что основной причиной невыполнения показателя явилось 
отсутствие на первоначальном этапе краткосрочного плана необходимого 
количества подрядных организаций для выполнения работ по капремонту. 

Вот в связи с чем вопрос: много ли вам поступает в отношении уплаты 
взносов капремонта обращений, много ли вообще взносов поступает, как вы 
решаете данные вопросы, потому что разница существенная между планами и 
тем, что сделано. Спасибо. 

 
МАЙЕР. Основная масса таких обращений поступала, безусловно, на 

первом этапе реализации программы. В настоящее время их количество 
значительно сократилось. Да, безусловно, бывают случаи неисполнения 
подрядчиками в установленный срок положений контрактов, да, т.е. бывают 
случаи причинения ущерба собственникам, но тем не менее все эти вопросы 
урегулируются и они стоят на контроле как у муниципальных заказчиков, так и у 
фонда капремонта, ну и, соответственно, Департамент ЖКХ также 
контролирует эти случаи. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Денис Владимирович, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. Вопрос у меня следующий: в рамках экономии платежей 

по ЖКХ много ли, так скажем, собственников многоквартирных домов в рамках 
газификации пытаются каким-то образом автономно уйти на газ вообще по сути 
своей при отоплении? Есть какой-то вообще показатель? 

 
МАЙЕР. Не совсем понял вопрос, но у собственников, безусловно, есть 

как бы право перейти на автономное отопление, если это многоквартирный 
дом, то, безусловно, необходимо принять такое решение на общем собрании, 
но тем не менее, по нашей информации, таких решений практически не 
принимается. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов, желающих выступить 

тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению, и что хорошо, что комитет по экономической политике и 
природопользованию всегда предлагает, вернее, высказывает какие-то 
предложения в адрес Правительства, здесь тоже есть ряд предложений. 
Предлагается принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ДОПРИЗЫВНАЯ 
ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2020 ГОДЫ 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, информация, представленная вам, 

достаточно объемная, впрочем, как и работа, отражает различные направления 
в сфере патриотического воспитания граждан в Тюменской области. 

Кроме того, если вы обратили внимание, работая с документом, в ваших 
материалах также представлена информация о выполнении контрольных 
постановлений Думы в сфере патриотического воспитания – это первое, 145-е 
от 16-го года «О состоянии и перспективах развития музеев боевой славы как 
центров гражданско-патриотического воспитания» и второе – это 704-е о 
реализации Закона Тюменской области в целом о патриотическом воспитании в 
области. 

Прошу поддержать решение комитета. Если есть у вас вопросы, 
пожалуйста, здесь присутствуют представители профильного департамента. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Я так понял, что вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, вот рассматривая данный вопрос, по 

информации, предоставленной Правительством, муниципальными 
образованиями области, достаточно полно отражена информация, что в этом 
направлении непосредственно делалось.  

Но сто ит отметить, что далеко не все районы предоставили данную 
информацию, т.е. муниципальные образования юга Тюменской области, у нас 
на данный момент представлено 21 муниципальное образование, перед нами 
по этому вопросу отчитались. Ну вот хотелось бы уточнить, где остальные пять, 
вот непосредственно в Исетском районе что ли ничего не делается по этому 
вопросу? Вот на этом бы хотелось заострить внимание при рассмотрении 
вопроса. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства принять 
к сведению, вот, и высказать ряд опять же рекомендаций, всего постановление 
включает в себя 5 пунктов, вы все имели возможность с ним познакомиться. 
Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Вопрос № 26. 
 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
КОВИН. Уважаемые депутаты, предлагается вопрос о реализации 

госаграрной политики в Тюменской области.  
Уважаемые коллеги, напоминаю, выездное заседание комитета 

состоялось 21 марта текущего года. Участники заседания посетили 
сельхозпредприятия Упоровского района, изучили опыт работы 
сельхозкооперативов «Усадьба», «Емуртлинский», агрофирмы «КРиММ», 
Суерского сельского поселения.  

Вам представлена информация Правительства Тюменской области, 
администрации Упоровского района, информационно-аналитического 
управления областной Думы, решения комитета.  

Предложения, поступившие после проведения выездного заседания, 
учтены все. 

Уважаемые коллеги, решение достаточно объемное. Оно имеется у вас 
на руках, позвольте его не зачитывать. Если есть вопросы, в зале присутствует 
Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента АПК. Он сможет ответить на вопросы, если они у вас 
возникнут. Прошу поддержать решение нашего комитета, спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что ни вопросов, ни желающих 

выступить нет, коллеги. Будем принимать постановление. 
Информацию предлагается принять к сведению, здесь поставлены 

задачи и областной Думе, и депутатам, и Правительству. Действительно, 
развернутое постановление. Молодцы, неплохо поработали.  

Предлагается принять его в целом.  
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 25.06.2015 № 3021  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ВОПРОСЫ 

НАУЧНОГО, ИННОВАЦИОННОГО, ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, об информациях о ходе выполнения 

постановления Тюменской областной Думы от 25 июня 15-го года  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Вопросы научного, 
инновационного, информационно-консультационного обеспечения 
агропромышленного комплекса Тюменской области». 

Уважаемые депутаты, «круглый стол» по теме: «Вопросы научного, 
инновационного, информационно-консультационного обеспечения» состоялся 
20 мая 2015 года. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе 
Тюменской области проводится в соответствии с Законом Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области», а также Законом Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности Тюменской области».  

Перечень перечисленных направлений развития науки, технологий и 
техники в Тюменской области определен постановлением Правительства 
Тюменской области «О приоритетных направлениях развития науки, технологий 
и техники в Тюменской области».  

По данному вопросу имеется подробная информация, и она у вас есть, 
Правительства области, информация госаграрного нашего университета 
Северного Зауралья, нашего института сельского хозяйства Северного 
Зауралья.  

Кроме того, если у вас появятся вопросы, присутствующие здесь 
Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора Тюменской области, Ренев 
Евгений Петрович, врио директора института сельского хозяйства Северного 
Зауралья – филиала Тюменского научного центра СО РАН, присутствуют и 
смогут вам дать пояснения. 

Прошу поддержать решение комитет, которое имеется у вас на руках. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и выступающих нет, 

принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению и выслать опять же ряд 

рекомендаций в адрес Правительства. И предлагается направить настоящее 
постановление, информацию Правительства Тюменской области в редакцию 
газеты «Тюменские известия» для опубликования.  

Если нет замечаний по постановлению, предлагается его принять в 
целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 25.05.2017 № 486 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОВОЩАМИ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА» 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, информация Правительства Тюменской 

области о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы  
от 25 мая прошлого, 17-го, года «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Обеспечение населения овощами закрытого грунта» представлена вашему 
вниманию. 

Информация за подписью Правительства Тюменской области в лице 
Вице-губернатора Сергея Михайловича Сарычева. На вопросы может ответить 
Владимир Николаевич Чейметов, который присутствует здесь, зам. 
Губернатора.  

Информация понятная, емкая, тем более был выездной комитет 
многопрофильный, и много было участников от наших коллег, поэтому, 
рассмотрев информацию, комитет решил, решение имеется у вас на руках. Все 
замечания учтены, поэтому предлагаем поддержать решение комитета, 
которое вам представлено, из 4 пунктов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и выступающих нет. Принимаем 

постановление. Предлагается информацию принять к сведению, а 
постановление принять в целом, если по нему нет замечаний. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 

 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ:  

«ОБСУЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.07.2017 № 217-ФЗ  
«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА  

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

КОВИН. Уважаемые коллеги, о рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обсуждение Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Круглый стол» 
состоялся 29 марта текущего года, в нем приняли участие депутаты областной 
Думы, представители Правительства Тюменской области, муниципальных 
образований, научных учреждений, а также представители садоводческих 
некоммерческих товариществ. 

На заседании рассматривались вопросы дальнейшего развития 
садоводства и огородничества в Тюменской области, правовые основы 
регулирования отношений, возникающие в связи с ведением гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и особенности 
гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих 
организаций. 

Проект рекомендаций «круглого стола» был доработан с учетом всех 
поступивших предложений, а, поверьте, их было немало. Вся информация, 
проект рекомендаций имеется у вас на руках. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы одобрить 
рекомендации «круглого стола» по теме: обсуждение федерального закона, я 
его называл вам, 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Прошу поддержать решение 
комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Тамара Николаевна, 

Ваш вопрос, скажите, в чей адрес, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я не знаю, к кому, к представителям Правительства 

Владимиру Николаевичу Чейметову или… Я задам вопрос: вот насколько мы 
знаем, в 5-м созыве у нас было финансирование поддержки садово-
огороднических хозяйств. А есть ли сейчас это? Предусматривалось, я помню, 
цифра была, 10 млн. руб. в год. Существует ли сейчас поддержка вот в таком 
финансовом плане или только те мероприятия, которые указали в решении 
«круглого стола»? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Николаевич, Вы будете отвечать, да? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Тамара Николаевна, что касается поддержки, из средств 

нашего департамента на садоводство и огородничество денег мы не выделяем. 
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А косвенно есть предприятие, которое осуществляет заготовку излишков у 
садоводов, яблок преимущественно, в текущем году запланировано увеличить 
заготовку, в том числе и ягод. 

Поэтому по нашему департаменту каких-то отдельных мер господдержки, 
их нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Предлагается одобрить рекомендации, направить 
настоящее постановление и указанные рекомендации в Правительство 
Тюменской области, органы местного самоуправления Тюменской области, 
Тюменский областной союз садоводов, Тюменское региональное отделение 
Союза садоводов России. Ну а контроль возложить на Ковина Владимира 
Анатольевича. 

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

Ставлю вопрос на голосование. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 

 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ:  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, заседание «круглого стола» состоялось в 

марте текущего года под руководством нашего коллеги Виктора 
Александровича Рейна достаточно успешно. В  обсуждении вопроса 
участвовали представители Правительства и органов местного 
самоуправления, прокуратуры, объединения работодателей, Тюменский 
областной совет профсоюзов, общественные организации инвалидов, другие 
заинтересованные лица. 

В ваших материалах имеется итоговый документ, доработанный с учетом 
заключений управлений нашей Думы и Правительства области. 

Рекомендуется одобрить представленные рекомендации, поэтому прошу 
поддержать проект постановления. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросов нет, 

выступающих тоже нет. Предлагается принять следующее постановление: 
одобрить рекомендации «круглого стола», направить постановление в 
соответствующие структуры, заинтересованные в этом документе, и контроль 
возложить на Фалькова Валерия Николаевича.  
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Если нет возражений, предлагается принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, предлагается внести два 

изменения в Регламент Тюменской областной Думы. Первое изменение в связи 
с изменениями, внесенными в Закон области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Тюменской области», где установлено, что полномочия 
Уполномоченного по правам человека прекращаются с момента принесения 
присяги вновь назначенного Уполномоченного.  

И второе – статью 144 Регламента предлагается дополнить требованием 
о направлении проекта федерального закона в Государственную Думу только 
при представлении на него заключения Правительства РФ. 

Комитет предлагает принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Так, Глеб Александрович, пожалуйста, к кому вопрос? 
 
ТРУБИН. Ну, вопрос либо к Фуату Ганеевичу, либо автору данной 

поправки по поводу заключения Правительства РФ. Наша Тюменская 
областная Дума имеет право законодательной инициативы, в том числе 
федеральных законов.  

Какое количество отзывов мы получили до сегодняшнего дня, 
заключения Правительства РФ на наши законопроекты? 

 
КОРЕПАНОВ. Слово Ульянову Владимиру Ильичу, я так понял, что 

предоставляем. Пожалуйста, Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемый Глеб Александрович, нам три законопроекта из 

Государственной Думы вернули по формальным основаниям за нарушение 
Регламента Госдумы, поскольку отсутствовало заключение Правительства РФ.  

Поэтому здесь суть в том, что мы направляем законопроект в Госдуму 
только при наличии заключения Правительства. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, Ваше 

выступление. 
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ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, на мой 
взгляд, в очередной раз мы видим ужесточение Регламента в плане принятия 
новых законодательных инициатив, законодательных инициатив, которые 
готовит в том числе партия ЛДПР. Ничего не мешает направлять на 
заключения, дополнительные консультации и т.д., уже действующие, 
поддержанные областной Думой законопроекты.  

Сегодня мы видим, что мы практически лишены права вносить любые 
законопроекты, если на них нет заключения Правительства. Потом будет, если 
они не рассмотрены на Экспертном совете «Единой России», потом еще какие-
то дополнительные препоны, что, на мой взгляд, ущемляет права депутатов, и 
данная поправка не может быть поддержана. Поэтому, если возможно, 
разделить голосование: отдельно две поправки, по каждой отдельно 
проголосовать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Владимир Ильич Ульянов, пожалуйста, Вам слово. 
 
УЛЬЯНОВ. Еще раз объясняю. Внесение законопроекта не исключено, 

но направление в Госдуму возможно при получении, при поступлении 
заключения Правительства РФ. Это две разные вещи. Никто вас не 
ограничивает в праве внесения законопроектов в Государственную Думу. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Коллеги, мы сегодня принимали законодательную 

инициативу в части увеличения количества мировых судей, соответственно, 
мировых [судебных] участков. В постановлении у нас было записано, что мы с 
законодательной инициативой выступаем перед Государственной Думой, но 
тем не менее направляем наш законопроект для заключения  в Правительство 
РФ и Верховный суд. То есть этот законопроект был подготовлен областным 
судом, т.е. не фракцией ЛДПР, и практика-то одинаковая по всем 
законопроектам. То есть мы отрабатываем, исходя из практики, эти новые 
правила, и здесь нет никакой, будем говорить, вот, привилегии у «Единой 
России» или у другой партии. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Степан Михайлович Киричук, пожалуйста, 

Вам слово. 
 
КИРИЧУК. Хочу Глебу Александровичу пояснить, что его право, ну никак 

не будет уменьшаться. Вы можете вносить. Заключение Правительства прежде 
всего требуется, если там требуются материально-технические затраты, 
финансовые затраты. Для того чтобы депутаты в последующем могли оценить, 
по большому счету, депутаты могут, ну, будем говорить, так сказать, принять 
даже тогда, когда Правительство будет возражать, но зачем? Резонно ли 
постоянно входить в какой-то конфликт, если видно, что на практике 
реализации этого документа не будет. Как бы я, например, не представляю 
себе ни одну фракцию в Государственной Думе, которая бы хотела заниматься 
популизмом. Только лишь бы вот где-то что-то заявиться. По-моему, там идет 
работа очень координированно. 
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Глеб Александрович, не ущемят Ваших прав. Все будет нормально. По 
крайней мере есть возможность еще вносить и через представителей, и через 
депутатов Государственной Думы, которые там есть, через другие структуры. 
Вот я думаю, что Вы еще человек, который сумеет не одну инициативу 
реализовать на благо не только Тюменской области, но и всей нашей страны. 

 
КОРЕПАНОВ. Уговорили. Так, Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Я просто хотел бы прокомментировать, что у нас в принципе 

в региональном законодательстве такая же норма есть. Если законопроекты 
касаются налогов, введения, отмены, денег каких-то – нужно заключение 
Губернатора. А на федеральном уровне, видимо, получается, что это то же 
самое, только Правительство. Я так понимаю? Правильно? 

 
КОРЕПАНОВ. Да, аналогия, конечно. Так, хорошо, коллеги. Я, 

разумеется, вношу предложение комитета первым. 
Значит, предлагается внести в Регламент Тюменской областной Думы 

утвержденные постановлением Тюменской областной Думы от 14 февраля 
2008 следующие изменения, Фуат Ганеевич их обозначил. У вас у каждого 
проект постановления есть, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  5 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 17.05.2007 № 100 «О СТРУКТУРЕ АППАРАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проект постановления Тюменской областной Думы  

«О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы от  
17 мая 2007 года № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы» 
подготовлен в целях установления штатной численности сотрудников аппарата 
Тюменской областной Думы с учетом оптимизации численности аппарата 
Тюменской областной Думы за счет высвободившейся ставки специалиста, 
находящегося на государственной гражданской службе. 

В связи с этим в постановлении слова «130 штатных единиц» 
предлагается заменить словами «129 штатных единиц». Новая штатная 
численность аппарата Тюменской областной Думы вводится со дня подписания 
настоящего постановления. 
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Вопросов нет, желающих выступить тоже. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, я его зачитал. Режим 
голосования. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, переходим к вопросам, связанным с рассмотрением 

протоколов согласия Совета Законодателей Тюменской области,  
ХМАО – Югры, ЯНАО, заседания которых состоялись 11 апреля 2018 года. 

Вопрос № 33. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 11.04.2018 № 130) 
 

 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации трех председателей о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2018 году.  

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу у вас 
имеется. В представленном проекте постановления предлагается указанные 
информации принять к сведению.  

Если нет замечаний, вопросов, желающих выступить, предлагается 
принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 34. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

ОТ 11.04.2018 № 131) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Рассмотрев информации Избирательной комиссии  

ХМАО – Югры, Избирательной комиссии Тюменской области, Избирательной 
комиссии ЯНАО, Совет Законодателей пришел к согласию принять 
информацию к сведению. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу у вас 
имеется. Если нет замечаний и предложений, предлагаю принять 
постановление в целом. 

Прошу включить режим голосования и голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 35. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

ОТ 11.04.2018 № 132) 
 

 
КОРЕПАНОВ. Рассмотрев информации по данному вопросу, Совет 

Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. Протокол 
согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу у вас опять же 
имеется.  

Если нет замечаний,  предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 36. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ПРОВОДИМЫХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
ОТ 11.04.2018 № 133) 

 
КОРЕПАНОВ. Рассмотрев информации по данному вопросу, Совет 

Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. Протокол 
согласия Совета Законодателей в материалах опять же у вас имеется.  

Если нет замечаний,  предложений, предлагаю принять постановление в 
целом. 

Пожалуйста, режим голосования. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 37. 

 
 

О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

 
КОРЕПАНОВ. Комитеты областной Думы представили свои решения и 

информации о выполнении ряда постановлений областной Думы и предлагают 
снять данные постановления с контроля, их 6 всего. 

Соответствующие материалы опять же у вас имеются. Кто хотел, мог с 
ними познакомиться. Если нет вопросов, предлагается снять с контроля 
представленные вам для снятия с контроля постановления. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НЕЁЛОВУ ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ,  
ЩЕПЕЛИНУ НИКОЛАЮ ИГНАТЬЕВИЧУ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, следующий вопрос мы включили с вами в 

повестку дня, когда с вами обсуждали повестку, – это вопрос о присвоения 
звания «Почетный гражданин Тюменской области» Неёлову Юрию Васильевичу 
и Щепелину Николаю Игнатьевичу. 

С таким предложением вошел Губернатор области Якушев Владимир 
Владимирович на основании соответствующих ходатайств. 

Что касается Неёлова Юрия Васильевича, я его лично очень хорошо 
знаю. Вы знаете, что он в свое время был первым секретарем областного 
комитета комсомола. В то время где-то порядка 16 ударных строек было на 
территории нашей области, он в этой части очень много сделал, для того чтобы 
молодежь мобилизовать на эти стройки, обеспечить фронтом работ создать 
необходимые жилищные условия и т.д. В дальнейшем он работал главой 
Сургутского района.  

Ну, давайте, Столяров предлагает поддержать. Если есть 
необходимость, то я готов, допустим, по делу готов ответить на вопросы. Есть 
вопросы какие-то? 

Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 
области» за выдающиеся заслуги в сфере общественной, государственной 
деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и 
значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской 
области Неёлову Юрию Васильевичу, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается Щепелина, коллеги, я вам скажу, что его предприятие 

является одним из ведущих предприятий, которые строят жилье в Тюменской 
области. За годы его существования, за последние где-то 8 – 10 лет они 
построили столько же жилья, сколько вся Тюменская область, я имею в виду в 
Тюменской области в прошлом году, около где-то 1 300 – 1 400 кв. метров. 

Человек очень уважаемый и в городе, и в области, очень многое сделал. 
Есть соответствующее ходатайство по присвоению ему вот этого звания, и 
Губернатор с этим предложением к нам вышел. 

Есть ли у кого-то вопросы или желающие выступить? Нет. Будем 
голосовать. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 
области» опять же за выдающиеся заслуги в сфере общественной, 
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государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию 
Тюменской области и значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие Тюменской области Щепелину Николаю Игнатьевичу, прошу 
голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 38. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- КУДРЯВЦЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ЛЬВОВА АЛЕКСАНДРА ЕВЛАДЬЕВИЧА 
- ОСКОЛКОВОЙ ЛЮБОВИ АРНОЛЬДОВНЫ 
- ПАЙВИНОЙ СВЕТЛАНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
- ПАЩЕНКО ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- ПОПОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ПРЫГУНОВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- СЛАВНЫХ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ТАРАТУНИНОЙ АЭЛИТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ШУГУРОВА ЗИННУРА РИФХАТОВИЧА 
- БЕЛОУСОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ДУДАРЕВОЙ НИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЕВСЕЕВА ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА 
- ЕГАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ПАВЛОВНЫ 
- КАРАВАЙЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ ЮРЬЕВНЫ 
- КАРМАЗИНА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ЛЁЗИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- МИКЕРИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- МИРЮГИНОЙ РАИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- НАЗАРОВА ВИНИДИКТА ФЕДОРОВИЧА 
- НИЗОВСКИХ ОЛЬГИ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
- ПИСКУН МАРИИ ИОСИФОВНЫ 
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- СОЛНЦЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
- ХАСИИ ДМИТРИЯ ТАМАЗОВИЧА 
- ХУЧАХМЕТОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
- ЧЕБЫШЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ СТЕПАНОВНЫ 
- ГОСТЕВОЙ НАДЕЖДЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КОРНИЛОВИЧА ЮРИЯ АНТОНОВИЧА 
- ПРУТКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- РОММЕЛЯ ЯКОВА ЯКОВЛЕВИЧА 
- СИЛИНОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ФЕДОРОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ШЕЛЕСТ ОЛЬГИ ПЕТРОВНЫ 
- БУРУНДУКОВОЙ ДИНЫ БЕРНАРДОВНЫ 
- ВОРОБЬЕВА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА 
- КИНДЕРОВОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- КОПАСОВОЙ МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КУДРЯВЦЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
- КУЛИФЕЕВОЙ МАРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ЛИМ СЕРГЕЯ ГЕН-СУВИЧА 
- МЕРКЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- МУХАМЕТЗЯНОВА РАФАИЛА РАФКАТОВИЧА 
- НАСИРОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- САМОДЕЛКИНОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- СЕРЕДКИНОЙ СВЕТЛАНЫ ОЛЕГОВНЫ 
- УЖГИНЦЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
- ФРОЛОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 
- ЧЕРЕДОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- АИТОВА ГАЛИМЖАНА КУРБАНГАЛИЕВИЧА 
- ЗЕМЛЯНОВОЙ НАДЕЖДЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ПЛЮХИНОЙ ГАЛИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ 
- ДМИТРИЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ЧУРАШЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- СЕРГЕЕВОЙ РОЗЫ РАУХАТОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Значит, вы знаете, что у нас были кандидатуры в основной 

повестке, потом мы добавили, сегодня, по предложению комитетов несколько 
кандидатур. Голосуем традиционно, если по кому-то есть замечания, мы 
проголосуем отдельно, если замечаний нет, то будем голосовать списком. Есть 
ли замечания по кандидатурам? Нет. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены.  
Перед тем как завершить заседание, хочу вам сказать, что где-то  

с 5-го по 7-е число мы должны с вами провести внеочередное заседание 
областной Думы для назначения даты выборов Губернатора области.  

Поэтому просьба никому далеко не уезжать. Значит, как только дойдет до 
нас Указ Президента о назначении врио, просьба организационному отделу 
четко, так сказать, собрать необходимое количество подписей депутатов с 
инициированием проведения внеочередного заседания областной Думы и, в 
общем-то, быть всем, что называется, с чемоданами в руках и на колесах, 
чтобы в любой момент могли сюда к нам выскочить и провести это заседание.  

Заседание, всего скорее, что будет во второй половине дня, потому что у 
нас там 5-го числа комитет по госстроительству, 6-го, 7-го и 8-го числа 
выездные заседания наших комитетов. Заседание будет непродолжительным. 
Я считаю, что минут в 15 мы с вами уложимся, вот. Никаких других вопросов мы 
в повестку дня не будем включать. 

Сегодня Андрей Викторович на фракции говорил, а я говорил на 
совещании в понедельник с депутатами и работниками аппарата, значит, надо 
будет при необходимости внести коррективы в отпуска.  

Сейчас главная цель – четко, организованно провести нам выборы 
Губернатора. Поэтому именно из этого исходите, вот. Если есть 
необходимость, внесем коррективы и график отпусков изменим. 

Есть ли замечания мне по порядку ведения? Нет. 
Сейчас еще, значит, минуточку, значит, у нас очередное заседание будет 

21 июня, коллеги, значит, этого года. Тоже прошу соответствующим образом 
планировать свою работу. 

И еще объявление, значит, уважаемые коллеги, депутаты, избранные от 
Югры, после окончания заседания Тюменской Думы, данной Думы, вы 
проходите в каб. 323 для продолжения работы с представителем 
Правительства ХМАО – Югры Сердюковым Дмитрием Васильевичем. 

На этом повестка дня закончена, объявления все сделаны. Заседание 
объявляется закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы   И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного  
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы   Т.Ю. Клименко 

 
 
 


