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

шестого созыва 

 
08 февраля 2018 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 44 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна - избирательный округ № 12, 

 
Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 

 
Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 

 
Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович - избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
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Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Столяров Владимир Алексеевич 
 

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

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

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Чемезов Олег Леонидович - избирательный округ № 19, 
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Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Яшкин Николай Николаевич 
 
 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
 
Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

 
Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

Ширыкалов Александр Борисович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Приглашенные: 
 
Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

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

Пономарев Михаил Николаевич 
 

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

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

Жаромских Дмитрий Георгиевич 
 

- председатель Комитета 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по промышленности, 
природопользованию                   
и экологии, председатель 
комиссии по контролю за 
достоверностью сведений           
о доходах, об имуществе            
и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
Законодательного Собрания 
автономного округа, и вопросам 
депутатской деятельности, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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43. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы                
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45. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 54 
 

Вопросы с голоса 
 

1. О протесте прокурора Тюменской области от 30.01.2018 № 7/1-07-2018-8/792   
на Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 327 «О государственной 
гражданской службе Тюменской области». 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня шестнадцатого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

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

 
Предложение принимается. 
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Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается рассмотреть вопрос «О протесте прокурора 
Тюменской области от 30.01.2018 № 7/1-07-2018-8/792 на Закон Тюменской 
области от 28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» после вопроса № 16 повестки дня. 

 
Предлагается рассмотреть вопрос «О протесте прокурора Тюменской области 

от 30.01.2018 № 7/1-07-2018-8/792 на Закон Тюменской области от 28.12.2004      
№ 327 «О государственной гражданской службе Тюменской области» после 
вопроса № 16 повестки дня. 

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

 
Предложение принимается. 

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

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

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей 

 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Дягилева Е.В., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,       

Киселев С.М., Корепанов С.Е., Романов С.В., 
Сайфитдинов Ф.Г., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Баженову Оксану Олеговну               

на должность мирового судьи судебного участка № 13 Ленинского судебного 
района города Тюмени на десятилетний срок полномочий. 

 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

 Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Дягилеву Елену Вячеславовну         

на должность мирового судьи судебного участка № 3 Тюменского судебного 
района Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 

 
Зайцев А.Н. – когда проверяются кандидаты на должность судей, проверяются его 

ближайшие родственники. По имеющейся информации Ваш старший брат 
Роман Вячеславович, за которым есть определенные задолженности            
по судебным приставам, являлся федеральным судьей, сегодня свою 
деятельность не продолжает, у меня вопрос непосредственно по Вашему 
брату: как Вы можете объяснить наличие у него задолженности по судебным 
приставам? 

Дягилева Е.В. – объяснить это я не могу, поскольку мы с ним не общаемся, давно 
не поддерживаем отношения, у нас сложные семейные обстоятельства. 

 
Трубин Г.А. – мы не первый раз уже обсуждаем кандидатов на должности судей     

и считаем, что эти люди должны быть с безупречной репутацией.                   
В информации представлено, что есть задолженность по уплате налогов        
и штрафов у несовершеннолетнего сына, и отец привлекался                           
к административной ответственности, кандидатура Дягилевой Е.В. была 
рассмотрена безальтернативно, конкуренции не было, коллегам предлагаю 
сегодня эту кандидатуру не рассматривать. 

 
Ульянов В.И. – не могу согласиться с позицией коллеги Трубина. Почему? Потому 

что мы говорим о конкретном кандидате, который прошел сито 
квалификационной коллегии, который тщательно обсуждался своими 
коллегами, и нет здесь никаких проступков административных со стороны 
кандидата. Но если мы будем сейчас вспоминать наших братьев, сестер, 
нельзя всех собирать родственников и вешать на кандидата. Мы ведем речь 
о конкретном человеке, о кандидате в судьи, и я полагаю, нужно с уважением 
относиться к кандидату, который, повторяю, прошел очень серьезное сито 
отбора. А то, что нет конкурентов, – это уже вопрос не к кандидату. 
Предлагаю поддержать кандидатуру, поскольку комитет тщательно ее 
рассматривал, и Глеб Александрович был на комитете. 

 
Романов С.В. – я принципиально против, чтобы один человек отвечал за грехи 

других людей. И я считаю, что этого человека нужно поддержать. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – хотел дополнить то, о чем говорил Владимир Ильич Ульянов, 

Елена Вячеславовна уже проработала 3 года мировым судьей, и у нее есть 
серьезные заслуги и достижения в этой сфере.  

 
Предлагается назначить Дягилеву Елену Вячеславовну на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 Тюменского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий. 
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 34 
 против 6 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Киселёва Сергея Михайловича        

на должность мирового судьи судебного участка № 5 Тюменского судебного 
района Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 

 
Казанцева Т.Н. – Сергей Михайлович, ознакомившись с Вашей справкой,                

я поняла, что Вы нарушитель, и не только Вы, но и Ваши родственники,         
и, кроме всего прочего, я считаю, что есть коррупционная составляющая, 
поскольку Ваш брат работает не простым руководителем в администрации 
Тюменского района. Поэтому у меня это вызывает большие сомнения,            
и вообще вопрос: скажите, а какие у Вас административные нарушения? 

Киселёв С.М. – в 2014 году парковка в неположенном месте, штраф был. 
 

Предлагается назначить Киселёва Сергея Михайловича на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Тюменского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий. 

 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 8 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается назначить Пиманова Александра Николаевича  на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Уватского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий. 

 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается назначить Макарову Татьяну Георгиевну на должность 
мирового судьи судебного участка № 6 Калининского судебного района           
города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 

 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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 Предложение принимается. 
 

Предлагается назначить Огрызкова Дмитрия Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Калининского судебного района города 
Тюмени на трехлетний срок полномочий. 
 

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

 

 Предложение принимается. 
 
      Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Баженову Оксану Олеговну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 13 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Дягилеву Елену Вячеславовну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Тюменского судебного района Тюменской области; 
Киселёва Сергея Михайловича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Тюменского судебного района Тюменской области; 
Пиманова Александра Николаевича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Уватского судебного района Тюменской области. 
2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Макарову Татьяну Георгиевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Калининского судебного района города Тюмени; 
Огрызкова Дмитрия Владимировича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Калининского судебного района города Тюмени. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  44 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  3 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
 
 

3. СЛУШАЛИ:  Об отчете Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области за 2017 год 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю.  
Выступили: Богославец Б.И., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Лосева И.В., 
Невидайло Л.К., Пискайкин В.Ю., Садовников Д.В., 
Салмин А.П., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской 

области Лариса Кирилловна Невидайло работает в этой должности уже 5 лет, 
с 2013 года. За это время она вошла в число наиболее активных                       
и результативных региональных уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации. 

 
  С отчетом о работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей       

в Тюменской области выступила: 
Невидайло Л.К. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 

 
Трубин Г.А. – рассмотрев отчет о деятельности по защите прав 

предпринимателей, стоит отметить, что наибольшее число обращений 
связано с защитой гражданских прав, 21 %, а в 2016 году было всего лишь 18, 
также применение налогового законодательства – 21 %, а было в том году 8, 
но меня беспокоит в структуре обращений другой показатель – уголовное 
преследование, и 17 % в этом году, и лишь 4 % было в том году. На Ваш 
взгляд, в связи с чем произошло такое резкое, практически в 2 – 3 раза, 
увеличение числа обращений по показателю «уголовное преследование»        
в 2017 году по сравнению с 2016 годом? 

Невидайло Л.К. – в законе об уполномоченном отсутствуют полномочия                
по соблюдению уголовно-процессуального законодательства, это прерогатива 
прокуратуры. Я же обращаю ваше внимание, не на жалобы, а именно на 
обращения, а обращения – это любые: уголовно-правовой сферы, которые 
касаются уголовного законодательства, например, вопросы об участии             
в уголовном судопроизводстве, вопросы квалификации действий как 
уголовных, в том числе действия доследственной проверки, изъятие 
документов.  

 
Зайцев А.Н. – спасибо большое за отчет, действительно достаточно полный отчет 

Вы представили, и очень интересно было ознакомиться с ним, достаточно 
детально отражены все сферы жизни бизнеса. Позвольте я задам Вам вопрос, 
мы с Вами возвратимся к той ситуации, которая сложилась с доначислениями 
гражданам там порядка 300 тыс. руб., и эта непонятная позиция Пенсионного 
фонда и непосредственно налоговой. У Вас в отчете представлено, что 
небольшое количество людей, которые к Вам обратились с этой проблемой,    
а мы знаем, что это больше тысячи. На сегодняшний день действительно эта 
ситуация между налоговой и Пенсионным фондом разрешена или к Вам 
продолжают эти обращения поступать? 

Невидайло Л.К. – нет, это была правовая коллизия. На федеральном уровне этот 
вопрос решился, к нам поступило не 3 обращения, было очень много звонков, 
и было очень много обращений, в отчете не 3 обращения. Поэтому мы 
действительно сопровождали, писали письма и в налоговую, и в Пенсионный 
фонд, и на федеральном уровне проводили «круглые столы», сейчас этот 
вопрос решен полностью и уже больше такого не повторяется. 

 
Пискайкин В.Ю. – у некоторых банков Тюменской области были отозваны 

лицензии, и как это повлияло на деятельность предпринимателей в отчетном 
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периоде, есть ли потери и удалось ли Вам защитить права бизнеса при этих 
процедурах, или, может, Вы что-то планируете сделать в этом направлении? 

Невидайло Л.К. – действительно, когда я ехала сюда, мне уже поступали звонки, 
потому что страхование вкладов на юрлиц не распространяется, 
заблокированы счета, предприниматели говорят, что сейчас не могут 
выплатить зарплату сотрудникам. Но такие вопросы мы перенаправляем 
федеральному уполномоченному, и он решает эти вопросы. 

 
Левченко И.Г. – когда к Вам обращаются предприниматели и считают, что            

по отношению к ним были незаконные действия сотрудников 
правоохранительных органов, прокуратуры, налоговой, Вы проводите 
проверку? В ходе проверки Вы устанавливаете, что действительно они 
обратились к Вам правильно, что действия сотрудников правоохранительных 
органов были незаконны? Как Вы дальше действуете, Вы пишете 
представления на этих сотрудников, которые превысили свои полномочия? 

Невидайло Л.К. – я еще раз повторю, что у меня отсутствуют полномочия             
по соблюдению уголовно-процессуального законодательства. Я эти 
обращения перенаправляю в прокуратуру или УМВД, т.е. я не могу 
комментировать и проделать правовой анализ. 

 
Зайцев А.Н. – вопрос в области применения онлайн-касс, этот закон принят,         

но вопрос в следующем: в течение года поступали, в том числе и в мой адрес, 
обращения о проблемах с покупкой непосредственно оборудования               
на территории Тюмени. На Ваш взгляд, сегодня эту проблему сняли? 

Невидайло Л.К. – не до конца сняли. Принят закон о возмещении 18 тыс. руб. 
 
Трубин Г.А. – как Вы считаете, законодательство в плане уполномоченных            

по правам предпринимателей уже совершенно или есть куда стремиться          
в плане: выстроена ли вертикаль, взаимодействие с федеральным 
уполномоченным, или есть пробелы в законодательстве? 

Невидайло Л.К. – у нас выстроены взаимоотношения с федеральным 
уполномоченным. Конечно, у него полномочий больше, т.е. мы не можем 
самостоятельно ходить в суды, мы можем там присутствовать по просьбе 
предпринимателя. 

 
Казанцева Т.Н. – у меня вопрос по поводу земельного законодательства, 15 % 

обращений касаются именно этого вопроса – по размещению нестационарных 
объектов торговли на определенном участке земли. Как такие вопросы 
решаются? 

Невидайло Л.К. – да, таких вопросов было много. Одно из них как раз то, что мы 
изменили, сделали бессрочную схему, очень много заложено в этом проценте, 
схема была привязана к договору аренды и на развитие бизнеса уже               
не оставалось времени. Этот вопрос мы решили вместе                                       
с предпринимательским сообществом. Также мы проводим «круглые столы», 
разъясняем, объясняем, двигаемся с законодательными инициативами, 
работаем плотно по каждому отдельному вопросу индивидуально, если это    
не системная проблема – индивидуально с каждым предпринимателем. 

 
Богославец Б.И. – на 2 или 3 вопроса Вы сказали, что это не Ваши полномочия,     

и т.д. Нужен ли этот институт? Объясните, может, я ошибаюсь? 
Невидайло Л.К. – я отразила только часть работы, моя работа – это большой 

труд, когда этот институт создавался, Борис Титов говорил, что если отпадет 
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надобность в этом институте, значит, мы хорошо сделали свою работу. Я уже 
говорю, что мне действительно в Тюменской области работать намного легче, 
чем коллегам в других регионах, но тут не мне судить, нужна ли моя работа,     
я не знаю, как ответить на этот вопрос дальше. 

 
Ульянов В.И. – мы ежегодно заслушиваем отчеты Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей, и если вы посмотрите динамику, увидите, насколько 
качество работы выросло. Что бы я хотел отметить, высокий процент 
досудебного урегулирования споров – это очень важно, что омбудсмен 
находит доводы для того, чтобы стороны нашли взаимовыгодные позиции       
до судебного рассмотрения, тем самым сохраняется время, сохраняются 
нервы   и т.д. Второй момент – защита законных прав предпринимателей                       
в госструктурах. Мы обратили внимание, что на уровне субъекта Федерации, 
на уровне местного самоуправления процент критических нарушений 
сокращается. И третий момент – это эффективные предложения                      
по совершенствованию законодательства. Все предложения уполномоченного 
практически приняты и реализованы. И четвертый момент, тоже крайне важен, 
– это обучение предпринимателей, потому что действительно, хотя мы             
на рынке 25 лет, но тем не менее все равно все еще учимся. И я должен 
сделать вывод о том, что институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области состоялся, он востребован,               
он необходим, и предлагаю принять решение, внесенное комитетом. 

 
Зайцев А.Н. – ознакомившись с отчетом, сделал определенные выводы.            

Во-первых, исходя из динамики обращений, мы с вами понимаем, что 
проблемы в малом и среднем бизнесе на сегодняшний день остаются, и они 
имеют место быть. Вы, Лариса Кирилловна, и Ваша служба делаете 
достаточно много для разрешения спорных ситуаций, но, к сожалению, далеко 
не всё в Ваших силах. Во-вторых, проблемы, которые возникают с постоянным 
изменением федерального законодательства в областях, от которых 
напрямую зависит деятельность бизнеса, также имеют место быть,                   
и, к сожалению, регионы в данных вопросах ничего не могут сделать,               
а зачастую федеральный центр нас просто не слышит. Также много 
информации касается г. Тюмени, Тюменского района, других городов юга 
области, но мне хотелось бы, чтобы и отдаленные территории, такие как 
Викуловский район, Сорокинский район, Сладковский район, также имели 
возможность к Вам обращаться напрямую, имели возможность получать         
от Вас поддержку, в 2018 году больше внимания необходимо уделить нашим 
сельским отдаленным территориям. 

 
Лосева И.В. – комитет по экономической политике очень тесно работает                 

с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
со дня организации этого института. На сегодняшний момент она посетила все 
муниципальные образования Тюменской области. Я присутствовала               
на «круглых столах», семинарах, и за эти 4 года динамика растет,                      
а количество людей, которые поверили в этот институт, увеличивается             
с каждым годом. Теперь что касается федеральных инициатив. Дело в том, 
что этот патент для самозанятых, о котором мы с вами говорили, это именно 
инициатива Тюменской области, это инициатива, которая поддержана всеми 
уполномоченными по правам предпринимателей. И хотя она сегодня 
реализована не в том объеме, как предложено Уполномоченным по правам 
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предпринимателей в Тюменской области, но сегодня ведется работа, чтобы 
расширить сферу действий на федеральном уровне. 

 
Трубин Г.А. – я еще раз хотел бы отметить, что, анализируя информацию, 

вызывают беспокойство обращения по уголовным преследованиям, именно    
по этой тематике бизнес жалуется, по словам предпринимателей, барьеры все 
еще создаются и избыточные проверки также присутствуют контролирующими 
органами. К Вам как к представителю Тюменской области вопросов 
практически никогда нет, а вот те обращения, которые идут на федерального 
уполномоченного, многие остаются нерешенными. Хорошо, конечно, что 
федеральный уполномоченный пиарится, собирает в Лондоне обращения        
и жалобы, но хотелось бы, чтобы сместился вектор как раз на территорию 
России, и как раз здесь эти проблемы и решались.  

 
Салмин А.П. – простой предприниматель, как он может обратиться в прокуратуру 

и достучаться до прокурора? Если какие-то неординарные случаи? То, что 
создал Титов, то, что Лариса Кирилловна состоялась как соучредитель, или 
как «соидейщик» самого института предпринимательства, это очень важная, 
своевременная и нужная вещь, и я не думаю, что это скоро у нас закончится, 
потому что предприниматели реально обращаются и есть реальные решения. 

 
Богославец Б.И. – мы можем насоздавать органов и полномочных 

представителей, и есть много контролирующих органов, но нам надо обратить 
внимание на то, что мы скоро просто задушим малый и средний бизнес. 
Давайте на самом деле обратим на это внимание, это на самом деле крик 
души. 

 
Садовников Д.В. – хотелось прежде всего поблагодарить Ларису Кирилловну,        

у Вас достаточно объемный доклад, и вопросов к Вашей деятельности 
непосредственно в Тюменской области просто нет. И действительно, все мои 
коллеги ставили во главу взаимодействие с федеральным центром, потому 
что действительно основные вопросы именно в этом: проблемы налоговой 
нагрузки и высокой отчетности, и Вы начали свой доклад с очень хорошей 
фразы, которая в принципе отражает суть положения предпринимательства в 
России в целом.  

 
Предлагается отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Тюменской области за 2017 год принять к сведению и постановление                 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Тюменской области за 2017 год принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

         
Постановление принято. 
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4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1594-06               
«О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в конце прошлого года в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)                         
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» были внесены изменения, согласно которым учтены полномочия 
высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации.    
В этой связи законопроект устанавливает, что сводный годовой доклад 
представляется Губернатором области в областную Думу не позднее 15 мая 
текущего года одновременно с годовым отчетом об исполнении областного 
бюджета. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1594-06 «О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской области          
«О бюджетном процессе в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1594-06 
«О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

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

в статью 16 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 16 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 16 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области». 
  2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

                       Постановление принято.  
 
 

6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1600-06              
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проектом закона предлагается освободить от уплаты налога       

на имущество организаций в 2018 – 2020 годах организации коммунального 
хозяйства, которые осуществляют размещение или захоронение твердых 
коммунальных отходов, в отношении имущества, закрепленного за ними      
на праве хозяйственного ведения органами госвласти Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    

№ 1600-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1600-06         
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    № 1600-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1600-06         
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
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«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Лосева И.В. 

 
Постановление принято.  
 

 
7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения          

в статью 3 Закона Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на плановый период         
2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
       

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения     
в статью 3 Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот             
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Лосева И.В. 

 
           Постановление принято.  
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8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1601-06                  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области           
«О формировании и финансировании областных 
программ» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – представленный законопроект разработан в соответствии             

с нормами федерального законодательства, которые уточняют полномочия 
высшего исполнительного органа госвласти субъекта Российской Федерации. 
Законопроектом в соответствии с вышеуказанными нормами предлагается 
признать утратившими силу нормы областного Закона «О формировании       
и финансировании областных программ», предусматривающие понятие 
программ социально-экономического развития Тюменской области и порядок 
их утверждения. Также предлагается уточнить порядок разработки 
утверждения областных программ, контроля за их реализацией, 
предусмотреть порядок предоставления в Тюменскую областную Думу 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
госпрограмм Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1601-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и финансировании областных программ», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1601-06     
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и финансировании областных программ» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
областной Думы, и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1601-06   
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и финансировании областных программ», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1601-06     
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и финансировании областных программ» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и замечания, изложенного в заключении правового управления 
областной Думы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Столяров В.А. 
 

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

в Закон Тюменской области «О формировании                 
и финансировании областных программ» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О формировании и финансировании областных 
программ» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О формировании и финансировании областных программ». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Столяров В.А. 
 

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

в статьи 38 и 41 Устава Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения норм Устава области 

в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2017 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»         
в части, касающейся полномочий органов госвласти субъектов Российской 
Федерации в сфере стратегического планирования. 

 
Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 38 и 41 Устава Тюменской области» с учетом принятых поправок              
и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 38 и 41 Устава Тюменской области» с учетом принятых поправок.                          
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Столяров В.А. 

 
         Постановление принято.  
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1588-06              

«О внесении изменений в Закон Тюменской области       
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Садовников Д.В., Сайфитдинов Ф.Г. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан по результатам рассмотрения 

поступившего экспертного заключения Управления Минюста по Тюменской 
области и дополняет перечень условий досрочного прекращения полномочий 
депутата. Также проектом исключается из действующего закона право 
депутата беспрепятственно посещать предприятия, учреждения                      
и организации. 

 
Садовников Д.В. – мы приводим в соответствие с федеральным 

законодательством, но теперь все действия депутата опосредованы через 
органы власти, т.е. получить оперативную информацию с требованием 
объяснения причин – теперь вне закона. То есть пишите письма, через         
30 дней отписку получим, и всё. И, конечно, я понимаю, что мы                         
с федеральной нормой соглашаемся, но при этом нам нужно на это обратить 
внимание. Скажите, пожалуйста, мы какое-то дополнение к этому можем 
подготовить? 

Сайфитдинов Ф.Г. – речь идет о том, что исключается норма беспрепятственного 
посещения, мы приводим эту норму в соответствие с решением Верховного 
Суда.  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1588-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1588-06 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 34 
 против 4 
 воздержались 3 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Столяров В.А. 
 

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

в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»       
с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» с учетом 
принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 36 
 против 4 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Столяров В.А. 
 

       Постановление принято.  
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13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1596-06                 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области       
«Об Избирательной комиссии Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом устанавливается механизм реализации 

полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 7 закона, Избирательной 
комиссией области совместно с нижестоящими комиссиями при подготовке     
и проведении выборов, референдумов. В частности, нормативно 
закрепляется право Избирательной комиссии области своим решением 
устанавливать порядок открытия и ведения счетов, учета и отчетности           
и перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета, 
комиссии, нижестоящим избирательным комиссиям и другим комиссиям         
в том числе на указанные мероприятия, а также порядок поощрения членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, участвующих               
в реализации этих мероприятий. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1596-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                          
«Об Избирательной комиссии Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Избирательной 
комиссией Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1596-06      
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                  
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   № 1596-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Избирательной комиссией Тюменской области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1596-06      
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Столяров В.А., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Столяров В.А., Трубин Г.А. 

 
        Постановление принято.  
 
  
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1590-06                  

«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан  в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – таблица поправок содержит предложения Правительства              

об увеличении объема социальных гарантий реабилитированным лицам        
в части возмещения расходов на оплату проезда. Комитет единогласно 
поддержал указанную поправку, а в соответствии с представленной 
Правительством информацией данная мера соцподдержки в предлагаемом 
объеме будет предоставляться за счет средств областного бюджета               
в рамках текущего финансирования. 

 
Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1590-06      

«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Тюменской 
городской Думой. 

14. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений           
в Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1590-06      
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом таблицы 
поправок и результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1590-06      
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Тюменской 
городской Думой.     

2.   Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1590-06      
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом таблицы 
поправок и результатов лингвистической экспертизы.         
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Столяров В.А., Трубин Г.А. 
 

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

в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и постановление   по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 15 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Столяров В.А., Трубин Г.А. 
 

        Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1595-06                  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области          
«О формировании и содержании архивных фондов 
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – проект закона разработан в связи с изменениями федерального 

законодательства и предусматривает внесение изменений  
в статьи 2, 4 и 12 Закона Тюменской области «О формировании и содержании 
архивных фондов Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    

№ 1595-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и содержании архивных фондов Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1595-06        
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и содержании архивных фондов Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    № 1595-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и содержании архивных фондов Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1595-06        
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О формировании  
и содержании архивных фондов Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы. 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Столяров В.А. 

 
Постановление принято.  

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

в Закон Тюменской области «О формировании                      
и содержании архивных фондов Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О формировании и содержании архивных фондов 
Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О формировании и содержании архивных фондов 
Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Столяров В.А. 
 

          Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1597-06                   

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений                      
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – проект закона также подготовлен в соответствии с изменением 

федерального законодательства и направлен на корректировку полномочий 
исполнительных органов госвласти Тюменской области по разработке          
и реализации программ, предусматривающих мероприятия по содействию 
занятости населения в части программ по организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1597-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.Н. Фальковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1597-06     
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1597-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.Н. Фальковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1597-06     
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Столяров В.А. 

 
Постановление принято. 
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20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения            
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения     
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области»                     
и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1599-06                   

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – законопроект разработан и внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы Правительством Тюменской области в связи      
с изменением федерального законодательства. Данным проектом закона 
уточнены полномочия исполнительных органов госвласти Тюменской 
области по организации медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных команд Тюменской области. 

 
  Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1599-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1599-06      
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1599-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный        
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1599-06      
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

    Постановление принято. 
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23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1593-06                         
«О государственной поддержке и развитии отрасли 
информационных технологий в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроектом, внесенным Правительством Тюменской области, 

предусмотрены такие формы господдержки отрасли информационных 
технологий, как установление льготного порядка налогообложения для         
IT-организаций, предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета, бюджетных инвестиций и имущества, являющегося 
собственностью Тюменской области. 

 
Трубин Г.А. – какое количество организаций уже существует и осуществляет 

деятельность в сфере информационных технологий по направлениям, 
указанным в законопроекте, и есть ли какие-то целевые показатели, сколько 
таких организаций должно быть к 2020 году, к 2030-му, из-за того, что мы 
введем данную льготу и поддержку? 

 
Машуков А.А. – такие цифры есть, здесь мы ориентируемся на аккредитацию 

компаний в реестре Минкомсвязи, т.е. это тот случай, когда компания должна 
быть действительно разработчиком программного обеспечения, не только 
оказывать различного рода IT-услуги или услуги, связанные с Интернетом. 
Если в начале 2017 года таких компаний из Тюменской области в Реестре 
Минкомсвязи было 39, то в конце 2017 года компаний стало уже 74, и мы 
приросли практически в 2 раза – это один момент. А относительно планов,     
у нас на сегодняшний день утвержден областной проект «IT-кластер», 
которым предусмотрены показатели эффективности реализации данного 
проекта, и, действительно, до 2020 года у нас количество таких компаний 
должно превысить 100, тех, кто является разработчиками программного 
обеспечения и зарегистрирован на территории Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1593-06 «О государственной поддержке и развитии отрасли информационных 
технологий в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1593-06     
«О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                 
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1593-06 
«О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1593-06     
«О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
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 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

     Постановление принято.  
 
  
24. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О государственной 

поддержке и развитии отрасли информационных 
технологий в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке и развитии отрасли информационных технологий в Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  1. Принять Закон Тюменской области «О государственной поддержке  
и развитии отрасли информационных технологий в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  

 
ПЕРЕРЫВ.  
15 МИНУТ. 

 
25. СЛУШАЛИ:  

 
О проекте закона Тюменской области № 1589-06                  
«О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
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Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан с целью приведения отдельных норм 
областного закона в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 
2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также с нормами Устава области, 
устанавливающими порядок утверждения документов стратегического 
планирования в субъекте РФ. С этой целью закон дополняется нормой, 
закрепляющей, что порядок осуществления стратегического планирования     
в Тюменской области утверждается законом области. 

 
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1589-06     

«О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1589-06     
«О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы.                  
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Салмин А.П., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 

 
       Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1592-06                  

«О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – статья 25 закона, устанавливающая порядок транспортного 

обслуживания депутатов, излагается в новой редакции, которая учитывает 
требования действующего законодательства и сложившуюся практику 
транспортного обслуживания депутатов. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1592-06 «О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской области         
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление  по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1592-06 
«О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Салмин А.П., Трубин Г.А. 

 
       Постановление принято.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  О протесте прокурора Тюменской области от 30.01.2018             

№ 7/1-07-2018-8/792 на Закон Тюменской области                 
от 28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской 
службе Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в областную Думу поступил протест прокурора 1 февраля 

текущего года на Закон Тюменской области «О государственной гражданской 
службе» в части регулирования вопросов дополнительного профобразования 
государственных гражданских служащих, порядка оплаты государственных 
гражданских служащих, а также установления порядка и условий 
командирования государственных гражданских служащих. Предлагается, 
чтобы эти документы утверждались не распоряжением председателя 
областной Думы, а нормативным правовым актом Тюменской областной 
Думы. 

 
Предлагается  принять к рассмотрению протест прокурора Тюменской 

области от 30.01.2018 № 7/1-07-2018-8/792 на Закон Тюменской области               
от 28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» и  постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению протест прокурора Тюменской области  
от 30.01.2018 № 7/1-07-2018-8/792 на Закон Тюменской области от 28.12.2004     
№ 327 «О государственной гражданской службе Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 
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       Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы              

по надзору     в сфере природопользования по Тюменской 
области о реализации Федерального закона «О недрах»       
в части осуществления государственного надзора               
за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр 
 
Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Мартынчук М.И., 

Садовников Д.В., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – данная информация содержит данные о проведении 

Росприроднадзором работы, направленной на исполнение 
недропользователями требований законодательства в сфере утилизации 
попутного нефтяного газа, направленных на снижение числа нарушений 
действующего природоохранного законодательства субъектами малого 
предпринимательства, обусловленных неполной информированностью, а 
также на совершенствование взаимодействия с правоохранительными 
органами в целях профилактики и пресечения незаконной добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 
Трубин Г.А. – изучив представленную информацию, беспокойство вызывают 

систематические нарушения требований Федерального закона «О недрах»       
в части безлицензионной добычи воды предприятиями ЖКХ на территории 
Тюменской области. Как указано в информации, требуются значительные 
финансовые затраты с целью достижения воды, подаваемой населению, 
требованиям СанПиН. Новые водозаборы не строятся, а действующие 
нуждаются в модернизации, тем самым предприятия ЖКХ просто вынуждены 
нарушать Закон «О недрах» с целью бесперебойного водоснабжения, 
осуществляя добычу пресных вод без лицензии. Какой, на Ваш взгляд, выход 
из данной ситуации, чтобы и требования СанПин выполнялись, и вода у нас 
бесперебойно поставлялась? 

 
Мартынчук М.И. – необходимо в настоящее время органам исполнительной 

власти субъекта этот вопрос проанализировать, какие можно дополнительно 
принять решения, чтобы те предприятия, которые у нас постоянно ходят           
в нарушителях, можно было исключить. Здесь, безусловно, основным 
вопросом является то, что предприятия, забирая воду, не могут подготовить 
ее до соответствующего качества, они проведут анализ, решение есть этого 
вопроса, и вопрос будет снят в полном объеме.  

 
Садовников Д.В. – вопрос о добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, зачастую так бывает, что достаточно сложно понять, где что 
получить, где какой талон купить, для того чтобы что-то добыть. Какая-то 
разъяснительная работа ведется? 

Мартынчук М.И. – добыча общераспространенных полезных ископаемых – это 
прерогатива органов субъекта, и не добыча, а лицензирование, выдача 
лицензий на добычу, занимается Департамент недропользования и экологии 
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области. Есть нормативные документы, есть порядок. Поэтому мы 
разъяснительной работой не занимаемся.  

 
Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору    

в сфере природопользования по Тюменской области о реализации Федерального 
закона «О недрах» в части осуществления государственного надзора  
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области о реализации Федерального закона 
«О недрах» в части осуществления государственного надзора  
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

       Постановление принято.  
 
 
29. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 26.05.2016 № 3712                
«О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления 
полномочий в сфере земельных отношений» 
 

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

Ульянов В.И. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – была не только создана рабочая группа, но и подготовлен 

соответствующий законопроект, который был внесен в областную Думу 
депутатами, и в сентябре 2017 года Тюменская областная Дума внесла этот 
законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. Законопроектом предусматривается применение процедуры 
признания судом права муниципального образования на невостребованные 
земельные доли в упрощенном порядке, предусмотренной 
соответствующими статьями. Принятие законопроекта позволит сократить 
процессуальные сроки признания судом права муниципального образования 
на невостребованные земельные доли, тем самым создаст условия для 
скорейшего вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. 

 
Казанцева Т.Н. – инвентаризация земель проведена                                                   

в 8 муниципальных образованиях Тюменского района, т.е. далеко не полно. 
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Ко мне часто обращаются граждане, которые проживают в Ембаевском МО, 
там эта работа не проводится. И очень много нареканий в адрес Ембаевского 
СПК, люди в аренду взяли землю, они уже должны теперь эту землю 
получить в собственность, уже отработали более 27 лет, но идут по кругу.     
И хотела бы узнать, как у нас по Ембаево решается вопрос инвентаризации 
земли? 

Киселев А.В. – в начале 2000-х годов руководитель СПК предоставил на землях 
сельхозназначения земельные участки для строительства жилых домов,      
не имея на это никаких полномочий. Люди построили дома, живут уже 15 лет, 
есть проблема узаконивания. В настоящее время ГУСом внесены изменения 
в документы территориального планирования, предусмотрено размещение 
на данной земле коттеджной застройки, есть решение совместно                     
с администрацией Тюменского района, каким образом оформить эти дома,     
в течение 2018 года вопрос будет закрыт. 

 
Ульянов В.И. – справочно докладываю, что проект федерального закона               

об упрощенном порядке рассмотрения земельных участков не только 
выморочных, а которыми не пользуются, поддержан был Комитетом Госдумы 
по федеративным отношениям, но Минюст, Верховный Суд и Правительство 
дали отрицательные заключения, и прохождение данного законопроекта 
невозможно. 

 
Предлагается информации Правительства Тюменской области, Управления 

Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам, органов местного самоуправления Тюменской 
области о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы               
от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных 
отношений» принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации Правительства Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам, органов местного самоуправления Тюменской 
области о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы                
от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных 
отношений» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

      Постановление принято.  
 
 
 
30. СЛУШАЛИ:  Об информациях о развитии сетевого проекта 

«Агропоколение» 
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Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Райдер А.В., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – при рассмотрении вопросов социально-экономического развития 

села по актуальности проблем на первом месте были и остаются вопросы 
привлечения и закрепления на селе специалистов. В целях создания условий 
для профессионального самоопределения обучающихся и формирования        
у них мотивации к дальнейшему трудоустройству на селе действует сетевой 
проект «Агропоколение». Данный проект реализуется на территории 
Тюменской области с 2012 года. Участниками проекта являются 
общеобразовательные организации, органы местного самоуправления, 
предприятия АПК. За прошлый год обучалось по данному проекту                  
730 учащихся сельских школ и, кроме того, одна из школ г. Тюмени –               
по 12 направлениям обучения. 

 
Трубин Г.А. – представленная информация о реализации данного проекта в ряде 

районов просто не представлена. Вопрос: почему там не ведется данная 
работа? И второй вопрос сразу задам: как Вы оцениваете уровень реализации 
проектов в плане, сформирована ли мотивация граждан, учеников                     
к дальнейшему трудоустройству на селе, потому что зачастую в беседах 
ученики отвечают, что все-таки хотели бы уехать из села. 

Райдер А.В. – на заседании комитета именно этот аспект тоже дополнительно 
рассматривали по вопросу географии вовлеченных муниципалитетов,                
а на поверку оказалось, что, во-первых, далеко не все муниципалитеты 
представили справочную информацию на рассмотрение комитета.                    
А во-вторых, ряд муниципалитетов, войдя в эту программу, находятся на таких 
первоначальных реализационных стадиях, особых результатов пока нет, и это 
тоже повлияло на предоставление информации. Вообще сегодня нет              
ни одного муниципального сельского района, который бы в этой программе  
так или иначе не начал двигаться. И буквально после заседания комитета        
в том же Ишимском районе на прошлой неделе открылся агрокласс                   
в Гагаринской школе, через неделю в Стрихнинском будет открываться, это 
лишний раз подтверждает, что мы просто не делаем каких-то 
скоропалительных движений, вместе с тем достаточно системно продвигаем     
и закрепляем этот проект на территории всей области.  

 
Предлагается информации о развитии сетевого проекта «Агропоколение» 

принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о развитии сетевого проекта «Агропоколение» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
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 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

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

о развитии инженерной инфраструктуры на селе 
(газификация, водоснабжение, дороги) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – реализация движется в данном направлении, и идет ее 

рассмотрение в плановом режиме. Идет работа по трем программам 
Тюменской области – это развитие ЖКХ, газификация Тюменской области, 
развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) принять                
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Столяров В.А. 
 

      Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О практике 

реализации Закона Тюменской области «О поддержке 
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социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – в ноябре прошлого года состоялся «круглый стол» по теме:          

«О практике реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области».            
В заседании приняли участие депутаты, представители органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, Общественной палаты, 
непосредственно социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме:                

«О практике реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «О практике 
реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Столяров В.А. 
 

Постановление принято.  
 

  
33. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  

 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Фальков В.Н. – были рассмотрены проекты трех федеральных законов:                

«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона                            
«Об образовании»,     «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот        
и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О занятости населения     
в Российской Федерации  в части совершенствования механизма повышения 
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мобильности трудовых ресурсов и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации». 

 
Предлагается поддержать проекты федеральных законов и принять 

постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проекты федеральных законов. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

34. СЛУШАЛИ:  О Соглашении между Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области                       
и Тюменской областной Думой о взаимодействии в сфере 
обеспечения соответствия нормативных правовых актов 
Тюменской области, принятых Тюменской областной 
Думой, и проектов нормативных правовых актов 
Тюменской области, принимаемых Тюменской областной 
Думой, нормативным правовым актам Российской 
Федерации 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом определен предмет соглашения, права                      

и обязанности сторон соглашения, ответственные за реализацию 
соглашения. 

 
Предлагается одобрить Соглашение между Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тюменской области и Тюменской областной 
Думой о взаимодействии в сфере обеспечения соответствия нормативных 
правовых актов Тюменской области, принятых Тюменской областной Думой,          
и проектов нормативных правовых актов Тюменской области, принимаемых 
Тюменской областной Думой, нормативным правовым актам Российской 
Федерации и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить Соглашение между Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области и Тюменской областной Думой  
о взаимодействии в сфере обеспечения соответствия нормативных правовых 
актов Тюменской области, принятых Тюменской областной Думой, и проектов 
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нормативных правовых актов Тюменской области, принимаемых Тюменской 
областной Думой, нормативным правовым актам Российской Федерации. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

Постановление принято.   
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О Плане мероприятий Тюменской областной Думы               

на 2018 год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области В.В. Якушева Тюменской областной 
Думе «О положении дел в области» (2017 год) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – каждый год после Послания Губернатора и Послания 

Президента разрабатываем мероприятия по реализации того и другого 
послания. Формируются эти мероприятия на основании предложений 
комитетов и постоянной комиссии. Такой план подготовлен, он позволяет 
более целенаправленно строить нашу работу. 

 
Предлагается утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2018 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области»  
(2017 год) с учетом предложений комитетов и постоянной комиссии областной 
Думы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2018 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области»  
(2017 год) с учетом предложений комитетов и постоянной комиссии областной 
Думы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

Постановление принято.  
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36. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2018 год 
 

Докладывали: Лосева И.В., Сайфитдинов Ф.Г., Фальков В.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет предлагает внести следующие изменения в план 

работы областной Думы на 2018  год: перенести проведение Дня Тюменской 
областной Думы в муниципальном образовании Тюменской области                
со второго на четвертый квартал; по предложению главного федерального 
инспектора по Тюменской области Руцинского А.И. включить в план 
мероприятия. 

 
Фальков В.Н. – в комитет поступило письмо председателя комитета областной 

Думы по бюджету, налогам и финансам Горицкого Д.Ю. с предложением 
считать наш комитет ответственным за подготовку к рассмотрению 
законопроекта о внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций         
в Тюменской области». И второе – предлагается в четвертом квартале          
2018 года рассмотреть в порядке осуществления контрольной деятельности 
информацию о реализации Закона области «О государственной охране, 
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Тюменской области». 

 
Лосева И.В. – на основе информаций, поступивших в комитет от Правительства 

Тюменской области и объединения риелторов Тюменской области, 
предлагается исключить из плана работы Тюменской областной Думы 
проведение круглого стола по теме: «Противодействие незаконному обороту 
промышленной продукции в Тюменской области» и дополнить перечень 
проводимых конференций и форумов проведением форума «Недвижимость-
2018». 

 
Трубин Г.А. – ознакомились с предлагаемыми поправками, изменениями в план 

работы. Что мы видим? Все мероприятия, которые были предложены 
депутатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ», все либо срок изменяют, либо уточняют, 
и единственное мероприятие, которое предлагало ЛДПР, – его исключают. 
Вроде мы изначально, когда включали, все вопросы проговорили, других 
консультаций не было, поэтому, коллеги, предлагаю все-таки не исключать 
предложения из плана – проведение «круглого стола» по теме: 
«Противодействие незаконному обороту промышленной продукции                   
в Тюменской области». 

 
Лосева И.В. – мероприятия, которые включены от фракции ЛДПР, все они без 

исключения сейчас в плане работы Думы. Единственное, что касается 
круглого стола, то мы второй раз уже обсуждаем этот вопрос, потому что        
на сегодняшний день по теме противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции, создана государственная комиссия, которую 
возглавляет министр Мантуров, у нас есть такая же комиссия, которая создана 
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при Губернаторе Тюменской области, ее возглавляет Губернатор. Все 
вопросы по данной теме регулируются федеральным законодательством.      

 
Трубин Г.А. – я настаиваю, чтобы мое предложение поставили на голосование, 

чтобы не исключать из плана проведение круглого стола. 
 

Предлагается принять за основу постановление по данному вопросу. 
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Предложение принимается.  
 
 Предлагается оставить в Плане работы Тюменской областной Думы           
на 2018 год проведение круглого стола по теме: «Противодействие незаконному 
обороту промышленной продукции в Тюменской области». 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 15 
 против 26 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Предложение не принимается.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 6 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

37. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
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областной Думы от 25.04.2013 № 1072 «О Положении            
о конкурсе представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом увеличивается количество учреждаемых призовых 

мест для представительных органов сельских поселений и снижается для 
представительных органов городских округов, что будет соответствовать 
принципу пропорциональности участников конкурса. Также проектом 
конкретизируются призы, вручаемые победителям, в зависимости                  
от категории муниципальных образований. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об информациях о состоянии и перспективах развития 

внутреннего агропродовольственного рынка в регионе  
в целях снабжения населения области  
и автономных округов качественными 
продовольственными товарами (протокол согласия Совета 
Законодателей от 05.12.2017 № 122) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Моргун А.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – состоялось заседание Совета Законодателей наших трех 

субъектов. Планово рассматривался ряд вопросов, приняты были протоколы 
согласия, мы сейчас последовательно рассмотрим информации                          
о рассмотрении тех или иных вопросов и выскажем свою позицию по данному 
вопросу. Были заслушаны информации о состоянии и перспективах развития 
внутреннего агропродовольственного рынка в регионе в целях снабжения 
населения области и автономных округов качественными 
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продовольственными товарами (протокол согласия Совета Законодателей     
№ 122). 

 
Зайцев А.Н. – в декабре 2017 года действительно состоялось заседание Совета 

Законодателей, достаточно насыщенная программа была организована             
в Нижнетавдинском районе. Тюменцы старались показать гостям, как сегодня 
развивается сельское хозяйство на юге области. Сам вопрос о развитии 
агропродовольственного рынка в тюменской «матрешке» вызвал достаточно 
интересное, насыщенное обсуждение среди членов Совета Законодателей.  
На территории автономных округов в постоянном режиме проходят 
ярмарочные мероприятия. Благодаря ярмаркам у населения округов есть 
возможность познакомиться с ассортиментом производимой на юге области 
продукции, также по достоинству оценить качество, тем не менее, возникают 
существенные проблемы, такие как отсутствие заинтересованности 
администраций муниципальных образований, таких как г. Нижневартовск,               
г. Сургут. В Нижневартовске выделена площадка за городом, завышение 
арендной платы, на ярмарке присутствуют предприятия с аналогичной 
продукцией из других регионов, в то время когда ярмарка проводится              
на территории Югры. В г. Нефтеюганске также не идут навстречу 
представители администрации организаторам ярмарки, отсутствует доступ       
к электричеству, клининг и т.д.  

 
Корепанов С.Е. – Артем Николаевич является как раз членом Совета 

Законодателей наших трех субъектов, поэтому он с полным знанием дела 
осветил этот вопрос. Правда, Артем Николаевич, убедительная просьба, 
давайте на заседаниях Думы мы не будем пользоваться такими терминами, 
как «матрешка». Одно дело, когда в Интернете кто-то «матрешкой» называет 
наши три субъекта, а другое дело, когда депутат на заседании,                       
это – неуважительное отношение к нашим трем равноправным субъектам 
Российской Федерации. 

 
Моргун А.А. – я хотел бы поддержать Артема Николаевича в этом вопросе, 

присутствие продукции юга Тюменской области очень важно для северов.     
И отличная продукция, и само наименование – «Тюменская область», что 
она единая, мы помним про своих северян. Но хотел бы сделать небольшую 
поправку, все-таки то, что касается цены квадратного метра аренды, 
подключения к электроэнергии, я думаю, не совсем Артем Николаевич в этот 
вопрос вник. Я по роду своей прошлой деятельности занимался этим 
вопросом. Единая цена, что для местных производителей на ярмарке, что 
для приезжих. Условия всегда благоприятные.  

 
Предлагается информации заместителя Губернатора Тюменской области, 

директора Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области  
В.Н. Чейметова, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, председателя Комитета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера  
М.Ш. Абдрахманова о состоянии и перспективах развития внутреннего 
агропродовольственного рынка в регионе в целях снабжения населения области   
и автономных округов качественными продовольственными товарами принять           
к сведению и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя Губернатора Тюменской области, директора 
Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области  
В.Н. Чейметова, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, председателя Комитета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера  
М.Ш. Абдрахманова о состоянии и перспективах развития внутреннего 
агропродовольственного рынка в регионе в целях снабжения населения области   
и автономных округов качественными продовольственными товарами принять        
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информациях об обеспечении мер экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре                
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 05.12.2017 № 123) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – экологические проблемы имеют очень важное значение для всех 

наших трех субъектов, даже если говорить чисто об Обском бассейне,        
то река Обь у нас как канализационный коллектор, несет всю грязь, начиная 
от Китая и вплоть до Северного Ледовитого океана, и, конечно, не только     
по этому вопросу, но и по другим вопросам мы должны объединять усилия     
с тем, чтобы оздоровить экологическую обстановку в нашем регионе. 
Представители каждого из субъектов выступили с информациями                  
о состоянии дел, о том, какая работа проводится в каждом из субъектов     
по оздоровлению экологической обстановки.  

 
Предлагается информации председателя Тюменской областной Думы  

С.Е. Корепанова, заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа  
по промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских  
об обеспечении мер экологической безопасности и охраны окружающей среды      
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
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Ненецком автономном округе принять к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепанова, заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа  
по промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских  
об обеспечении мер экологической безопасности и охраны окружающей среды      
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности редакции общественно-

политической газеты Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» (протокол согласия Совета Законодателей       
от 05.12.2017 № 124) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – согласно нашим нормативным документам, определяющим 

деятельность Совета Законодателей, мы регулярно рассматриваем отчеты 
редакции нашей газеты. Такой отчет был заслушан, соответствующие 
позиции были высказаны всеми тремя субъектами. 

 
Предлагается информацию главного редактора газеты «Парламентская 

газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова о деятельности редакции 
общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» принять к сведению                  

и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию главного редактора газеты «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова о деятельности редакции 
общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Пискайкин В.Ю. 

 

Постановление принято.  
 
 
41. СЛУШАЛИ:  Об информациях об обмене опытом информационно-

технологического обеспечения деятельности 
законодательных органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(протокол согласия Совета Законодателей от 05.12.2017    
№ 125) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на том же заседании Совета Законодателей были рассмотрены 

информации об обмене опытом информационно-технологического 
обеспечения деятельности законодательных органов государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    
и Ямало-Ненецкого округа.  

 
 Предлагается информации заместителя председателя Тюменской 
областной Думы В.А. Рейна, заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина об обмене опытом 
информационно-технологического обеспечения деятельности законодательных 
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа принять  
к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя председателя Тюменской областной Думы   
В.А. Рейна, заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина об обмене опытом 
информационно-технологического обеспечения деятельности законодательных 
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
 
 

42. СЛУШАЛИ:  Об информациях о совершенствовании взаимодействия                 
с институтами гражданского общества законодательных 
органов Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (протокол согласия Совета 
Законодателей от 05.12.2017 № 126) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – были заслушаны информации по данному вопросу 

представителей всех трех законодательных органов. 
Предлагается информации заместителя председателя Тюменской областной 

Думы В.А. Рейна, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о совершенствовании взаимодействия 
с институтами гражданского общества законодательных органов Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа принять к сведению и постановление        
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя председателя Тюменской областной Думы  
В.А. Рейна, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкина о совершенствовании взаимодействия                  
с институтами гражданского общества законодательных органов Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 

 
Постановление принято.  
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43. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 
областной Думы от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата 
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается внести изменения, заменив слова «131 штатная 

единица» словами «130 штатных единиц». 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 

Постановление принято.  
 
 

44. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – по предложению комитетов сформирован пакет документов       

по данному вопросу. Предлагается снять с контроля постановления, они все 
перечислены. Работа по ним выполнена, пояснительные записки комитетов 
представлены в прилагаемых материалах. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
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45. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры. 
 

Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
          - Соболевскую Лидию Васильевну; 
 - БузолинуЛилию Касимулловну; 
 - Нечаева Юрия Кузьмича; 
 - Острягину Елену Анатльевну; 
 - Чернышову Елену Владимировну; 
 - Нигинскую Маргариту Евгеньевну. 
 

2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 

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


