
СТЕНОГРАММА 
ПЯТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Прошу всех занять 

свои рабочие места и зарегистрироваться, соответственно. 
Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  

25 депутатов. В зале присутствуют и зарегистрировались 37 депутатов пока. 
В режиме ВКС в заседании участвует 4 депутата, прошу тоже 

зарегистрироваться. У нас в режиме ВКС Елин, Аносов, Холманский, Юхневич. 
Коллеги, таким образом, на заседании присутствует необходимое 

количество депутатов для проведения заседания Думы в соответствии с 
регламентом, поэтому объявляю очередное, пятидесятое заседание Тюменской 
областной Думы шестого созыва открытым (звучит гимн). 

В заседании Думы принимают участие: Моор Александр Викторович, 
Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, Горицкий 
Дмитрий Юрьевич уже в новом качестве, в качестве сенатора, разумеется, 
Огородников Дмитрий Олегович, Халин Игорь Николаевич, Гуржеев Андрей 
Олегович, руководитель Северо-Уральского регионального Управления 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Шарухо Галина 
Васильевна, Степанов Андрей Эдуардович, Сафонов Александр Николаевич, 
Аленин Виталий Витальевич, Герасименко Александр Владимирович, Стоякин 
Геннадий Никифорович, Кивацкий Михаил Николаевич. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие Шорин 
Александр Владимирович, зам. прокурора Тюменской области. Что касается 
Московских Владислава Викторовича, то он где-то, наверно, через часик 
присоединится к нашей работе, подойдет попозже.  

Также в режиме видео-конференц-связи в заседании принимает участие 
Мелехин Владимир Юрьевич, и также в режиме видео-конференц-связи 
принимают участие заместители Губернатора, представители исполнительных 
органов власти Тюменской области, представители СМИ и общественных 
организаций, кто-то присутствует в зале, кто-то работает с нами в режиме ВКС. 

 По сложившейся традиции, уважаемые коллеги, позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
родившихся в июне месяце: Салмина Алексея Павловича, у которого именно 
сегодня день рождения; Трубина Глеба Александровича; Танкеева Вячеслава 
Михайловича, а также отсутствовавших на прошлом заседании майских 
именинников: Юхневича Юрия Болеславовича и Зайцева Артема Николаевича.  

Я поздравляю всех именинников с днем рождения, желаю доброго 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов! 

А сейчас слово предоставляется Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! От имени моих коллег, от 

имени Правительства Тюменской области, от себя лично поздравляю 
депутатов с прошедшими днями рождения, Алексея Павловича с сегодняшним 
днем рождения. Желаю всем – самое главное – крепкого здоровья, всем нам 
пройти эти непростые времена, всем вам успехов в вашей профессиональной 
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деятельности, но и самое главное всем нам – уверенного взгляда в будущее. 
Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

недавно Счетная палата, с которой мы с вами работаем в теснейшем контакте, 
отметила свое 25-летие, поэтому я сейчас с удовольствием предлагаю перейти 
к процедуре награждения. 

 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов.   
За значительный вклад в укрепление законности и заслуги в сфере 

обеспечения государственного и муниципального контроля Благодарность 
председателя Тюменской областной Думы объявляется Огородникову Дмитрию 
Олеговичу, председателю Счетной палаты Тюменской области 
(аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, а сейчас я бы хотел предоставить 

слово Кивацкому Михаилу Николаевичу. Пожалуйста, Михаил Николаевич. 
 
КИВАЦКИЙ. Спасибо. Уважаемые друзья, в прошлом году исполнилось 

30 лет Федерации независимых профсоюзов России, и в рамках 
законотворческой инициативы и предложений профсоюза Тюменской области в 
рамках контактов областной Думы с тюменскими профсоюзами разрешите от 
имени ФНПР вручить награду Корепанову Сергею Евгеньевичу (аплодисменты). 

А также разрешите вручить данную медаль от Федерации профсоюзов 
Артюхову Андрею Викторовичу (аплодисменты). 

Уважаемые депутаты, приглашенные, сегодня в повестке дня 
рассматривается вопрос о выполнении соглашения между областным 
объединением профсоюзов и областной нашей Думой.  

Материалы всем розданы, на комиссии я доложил, поэтому благодарю 
всех депутатов от имени руководителей территориальных организаций 
профсоюзов, от себя лично за взаимодействие и предлагаю проект соглашения 
на очередной период точно так же подписать. Спасибо всем (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Николаевич. Уважаемые коллеги, 

продолжим заседание. Что касается порядка проведения заседания, то 
правила остаются прежними. Предоставление слова и голосование по каждому 
вопросу осуществляется сначала депутатами, находящимися в зале, с 
помощью программно-технического комплекса сопровождения заседаний, а 
затем депутатам, работающим в режиме ВКС, поднятием белого листа бумаги 
они дают об этом знать. 

Решение по вопросу принимается путем сложения результатов 
голосования депутатов, присутствующих в зале, и депутатов, работающих в 
режиме ВКС.  

Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется депутатом, 
избранным секретарем заседания, который объявляет общее количество 
голосов «за», «против», «воздержался», число не голосовавших депутатов. 
Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или не 
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принято, уже без повторения цифр оглашается председательствующим на 
заседании Думы. 

Уважаемые коллеги, я предлагаю избрать секретарем заседания 
Ширыкалова Александра Борисовича. У нас поочередно этим делом 
занимаются или Токарчук или Ширыкалов, но Токарчук сегодня будет 
докладывать от комитета те вопросы, которые идут по линии комитета по 
бюджету, налогам и финансам, поэтому предлагается избрать секретарем 
Ширыкалова Александра Борисовича.  

Не возражает никто из депутатов? Нет, я полагаю, что нет 
необходимости голосовать. 

Вопрос № 1. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки был 

сформирован на основании предложений комитетов и комиссии, обсуждался на 
Совете областной Думы, и предлагается принять его за основу. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосовали в ВКС? 
Кто за предложение за основу? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принимается. 
Коллеги, какие у нас предложения есть? Вот уже я смотрю, три 

председателя комитетов записались, чтобы дать свои предложения. Начнем с 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича. Пожалуйста, Фуат Ганеевич, Ваши 
предложения. 
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САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю 
включить в проект повестки следующие вопросы: «Об информации 
Избирательной комиссии Тюменской области о передаче вакантного мандата 
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Кусковой Марине 
Валентиновне» и рассмотреть данный вопрос после утверждения повестки. 

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

Третье – «О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию», рассмотреть данный вопрос 
предлагаю после вопроса 30, и также предлагаю внести вопрос о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ихсановой Рамзии 
Калимулловны в рамках вопроса награждения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Пожалуйста, Швецова Ольга 

Владимировна. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Александр 

Викторович, коллеги! Прошу дополнительно внести в основную повестку 
заседания областной Думы следующие вопросы: первое – о проекте закона 
Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области». 

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

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

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

Данные вопросы были рассмотрены на сегодняшнем внеочередном 
заседании комитета. Решение комитета и необходимые материалы имеются. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста, Ваше 

предложение. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, предлагаю включить в повестку дня  

с голоса вопросы: о проекте закона Тюменской области «О внесении изменения 
в статью 14.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения);  
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О льготных тарифах» (первое – второе окончательное 
чтения); о проекте закона Тюменской области «Об участии Тюменской области 
в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 



5 

 

муниципального образования Викуловский муниципальный район» (первое – 
второе окончательное чтения), рассмотрев указанные законопроекты после 
вопроса 19 основной повестки дня.  

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

Указанные вопросы были рассмотрены вчера, 16 июня 2021 года, на 
внеочередном заседании комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Больше предложений нет. Вообще, 

конечно, если строго следовать регламенту, я должен поставить на 
голосование за каждый вопрос отдельно, но мы иногда, не иногда, а по 
кандидатурам голосуем так, если нет замечаний и принципиальных 
возражений, то голосуем списком. Если, может, нам тоже, чтобы сократить 
время, спросить, если нет замечаний серьезных у кого-то и не протестует, так 
сказать, против рассмотрения этих вопросов, тогда мы списком проголосуем, 
сэкономим минут 20, наверно. 

Кто-то есть, кто против этого? Я не вижу.  
Давайте тогда, кто за то, чтобы все предложения, предложенные 

вопросы к повестке дня и порядку рассмотрения вопросов включить в повестку 
дня и рассмотреть на сегодняшнем заседании Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС?  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Теперь голосуем, кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с 

учетом тех поправок, за которые мы проголосовали, прошу голосовать, 
голосует зал. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, мы повестку с вами приняли.  
Переходим, коллеги, к рассмотрению вопросов повестки дня. Мы с вами 

проголосовали за то, чтобы первым рассмотреть вопрос, внесенный комитетом 
по госстроительству и местному самоуправлению, – об информации 
Избирательной комиссии Тюменской области о передаче вакантного мандата 
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Кусковой Марине 
Валентиновне. 

Фуат Ганеевич, сначала Вы, потом Избирательная комиссия. 
Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА КУСКОВОЙ  

МАРИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, на прошедшем заседании 

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

Комитет принял информацию к сведению и предлагает на ваше 
рассмотрение проект постановления по данному вопросу.  
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Я предлагаю дать слово по вопросу повестки председателю 
Избирательной комиссии Игорю Николаевичу Халину. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый день, 

Александр Викторович, добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые 
приглашенные! 27 мая текущего года было принято постановление Тюменской 
областной Думы № 3079 о досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва. 

Напомню, что поступило письменное заявление депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича о досрочном 
прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва. Соответствующее решение комитета областной Думы было по 
госстроительству и местному самоуправлению, и, соответственно, само 
постановление Тюменской областной Думы о наделении полномочиями 
сенатора РФ представителя от Тюменской областной Думы шестого созыва от 
27 мая 2021 года № 3028 было опубликовано в нашей «Парламентской газете 
«Тюменские известия», выпуск за 4 июня 2021 года. 

Поскольку Дмитрий Юрьевич Горицкий был у нас избран по списку 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», соответственно, за партией и было первое слово, за 
региональным отделением, за центральными органами партии в определении 
кандидатуры из того списка, который был у нас зарегистрирован в списках 
кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы. Список был 
зарегистрирован 16 июля 2016 года.  

Партия 1 июня 2021 года определилась со своей кандидатурой и 
решением предложила направить на согласование в президиум Генерального 
совета партии кандидатуру Кусковой Марины Валентиновны для принятия 
решения Избирательной комиссией Тюменской области о передаче данному 
зарегистрированному кандидату вакантного мандата депутата Тюменской 
областной Думы 6-го созыва. 

Напомню, что в списке у нас Марина Валентиновна была под № 32. 
Марина Валентиновна 3 января 1965 года рождения, имеет профессиональное 
образование, закончила Уральский госуниверситет  им. А.М. Горького  
в 1988 году. Основное место работы – государственное автономное 
образовательное учреждение Тюменской области дополнительного 
профессионального образования «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования», работает в должности 
проректора. 

Соответственно, президиум Генерального совета принял 4 июня  
2021 года решение о согласовании кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата Тюменской областной Думы, согласовал кандидатуру 
Кусковой Марины Валентиновны как зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тюменской областной Думы в составе списка кандидатов по единому 
общеобластному округу. Соответственно, поручил Центральному 
исполнительному комитету партии направить решение в президиум 
регионального политического совета Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», и данные документы 
были оперативно переданы нам, в Избирательную комиссию Тюменской 
области, 10 июня 2021 года. 
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Члены Избирательной комиссии Тюменской области единогласно 
приняли решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Кусковой Марине Валентиновне. 

Данным решением считался вакантным депутатский мандат 
зарегистрированного кандидата в депутаты Тюменской областной Думы  
6-го созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, избранного в составе списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Тюменское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
по единому избирательному округу.  

Вакантный мандат был передан зарегистрированному кандидату из 
списка кандидатов избирательного объединения Тюменское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Кусковой 
Марине Валентиновне № 32 в указанном списке. Марина Валентиновна Кускова 
была на этом же заседании Избирательной комиссии Тюменской области 
зарегистрирована в качестве депутата Тюменской областной Думы 6-го созыва, 
ей выдано удостоверение об избрании установленного образца. 

Ну и в соответствии с требованиями действующего законодательства она 
была уже исключена из списка кандидатов в депутаты Тюменской областной 
Думы 6-го созыва, который был выдвинут избирательным объединением 
Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по единому избирательному округу. 

Данное решение от 10 июня 2021 года в этот же день было направлено  
в Тюменскую областную Думу и, кроме того, опубликовано в СМИ, в частности, 
в выпуске опять  же нашей «Парламентской газеты «Тюменские известия»  
за 16 июня 2021 года. 

Кускова Марина Валентиновна находится в зале заседаний Тюменской 
областной Думы. Информацию Избирательной комиссии Тюменской области о 
передаче вакантного мандата прошу принять к сведению. Спасибо. Готов 
ответить на вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Игорь Николаевич. Коллеги, есть ли вопросы к 

Игорю Николаевичу или к Фуату Ганеевичу? Так я понял, что вопросов ни к 
тому, ни к другому нет, все, спасибо. 

Коллеги, нам необходимо принять постановление, его до вашего 
сведения Игорь Николаевич довел. Предлагается информацию Избирательной 
комиссии Тюменской области о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы 6-го созыва Кусковой Марине Валентиновне 
принять к сведению. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

нами с вами принято. 
Довожу до вашего сведения, уважаемые коллеги, что в соответствии с 

частью 4 статьи 30 Устава Тюменской области, Законом Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» после принятия 
постановления вновь избранный депутат приносит торжественную присягу. 

 
   ДИКТОР. Для принесения торжественной присяги и подписания текста 

присяги приглашается депутат Тюменской областной Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Кускова Марина 
Валентиновна.  

Депутат принимает присягу стоя, положив руку на текст Устава 
Тюменской области. 

 
КУСКОВА. Я, Кускова Марина Валентиновна, депутат Тюменской 

областной Думы шестого созыва, избранный по единому избирательному 
округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», торжественно клянусь добросовестно исполнять 
обязанности депутата Тюменской областной Думы в интересах населения 
Тюменской области, уважать права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и 
законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Марина Валентиновна, прошу Вас скрепить текст 

торжественной присяги личной подписью и передать бланк на хранение в 
аппарат областной Думы. 

Церемония принесения торжественной присяги депутатом Тюменской 
областной Думы шестого созыва завершена. Прошу всех встать (звучит гимн). 

 



10 

 

КОРЕПАНОВ. Уважаемая Марина Валентиновна, от лица коллег и себя 
лично поздравляю Вас с принесением торжественной присяги депутата 
Тюменской областной Думы и началом Вашей депутатской деятельности. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О нагрудном знаке 
депутата Тюменской областной Думы» разрешите вручить Вам нагрудный знак 
депутата Тюменской областной Думы (аплодисменты). 

Итак, уважаемые коллеги, приступаем к рассмотрению вопросов повестки 
дня в соответствии с ее основным проектом. 

Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, хочу напомнить вам, что в 

сентябре 2021 года заканчивается 5-летний срок полномочий депутатов 
областной Думы шестого созыва.  

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

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

В целях реализации указанного полномочия областной Думы, а также в 
соответствии с договором между органами государственной власти Тюменской 
области, Югры и Ямала о порядке и условиях проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва проектом постановления 
предлагается назначить выборы депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Так, вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется... Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос, 
пожалуйста, и кому он адресован? 

 
КАЗАНЦЕВА. Фуат Ганеевич, скажите, пожалуйста, когда решение Думы 

будет опубликовано в СМИ? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. Сегодня, мне говорят. 
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КОРЕПАНОВ. Так, ясно. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста, Вам 
слово для выступления. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, доброе утро! Доброе утро, уважаемый 

Александр Викторович, Сергей Михайлович! Дата объявления выборов – это 
праздник. Все мы с вами прекрасно помним, что в России день выборов – это 
всегда называлось таким торжественным событием, и люди действительно  
с большим воодушевлением шли на выборы, для того чтобы что-то изменить  
в своей жизни. 

С одной стороны, вроде бы грустно, заканчивается работа созыва и, 
уважаемые коллеги, еще буквально немного времени и многие, наверно, 
прекратят свои полномочия депутатов, кто-то подтвердит, но, с другой стороны, 
мы все прекрасно понимаем, что то, что происходит в соседних с нами 
дружественных странах, у наших соседей, выборы – это очень сложный 
механизм и очень сложный процесс в любой стране, так же, как и в России. 

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

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

Уважаемые коллеги, не так давно я был назначен координатором  
Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР при поддержке Владимира 
Вольфовича Жириновского и высшего совета, соответственно, депутатов 
Тюменской областной Думы, так записано в Конституции, выбирают жители 
ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. 

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

Поэтому, уважаемые коллеги, я уверен в том, что заседание Тюменской 
областной Думы и дату объявления выборов смотрят представители в том 
числе наших автономных округов, и хочу заверить в том, что если подобные 
ситуации в сентябре 2021 года будут повторяться вновь, то ЛДПР не признает 
выборы на территории Югры. Я надеюсь, что ситуация не будет повторена. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, хотя тоже не совсем по повестке. Мы назначаем 

дату проведения выборов, а Вы говорите как будто бы о состоявшихся итогах 
выборов уже. 
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Коллеги, комитет предлагает назначить выборы депутатов Тюменской 
областной Думы 7-го созыва на 19 сентября, а постановление принять в целом, 
раз по нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 
Коллеги, чтобы я не забыл, в процессе проведения заседания Думы 

поступило две просьбы от депутатов: от депутата Богославца и Салмина. Тот и 
другой просят их в 13 часов отпустить в связи с необходимостью. Один – в 
связи с тем, что День медицинского работника отмечают, нужно вручать 
награды, второй сказал: «По производственной необходимости». 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы в 13 часов отпустить Салмина Алексея Павловича с 

заседания Думы, прошу голосовать. Я причину сказал – необходимость участия 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, и 
вручении наград областной Думы. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. Зал голосует. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение по данному вопросу принято. 
Коллеги, аналогичная просьба поступила от Богославца, тоже просит 

разрешить покинуть в 13 часов заседание в связи с необходимостью по 
основному месту работы. 

Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу коллеги, прошу голосовать. Зал 
голосует. 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосуют ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
И еще просьба, сказали, поступила от работающего в режиме ВКС 

Юхневича. Во сколько он просит его отпустить? Вот Юхневич просит тоже  
в 11 часов его отпустить. Юрий Болеславович, Вы готовы обосновать 



14 

 

необходимость? Там были письменные записки, было объяснено, в связи с чем 
они просят покинуть [заседание]. Юрий Болеславович, Вы меня слышите? Он, 
похоже, по телефону даже разговаривает. 

Хорошо, кто за то, чтобы Юрия Болеславовича тоже отпустить в 11 с 
копейками, во сколько он просил, с Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС?  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Извините, что такой вроде бы вопрос технический, а поставил среди 

вопросов, которые имеют чрезвычайную важность для нас, но просто очень 
много бумаг, боюсь, что мог забыть об этом. 

Вопрос № 3. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» КУКАРСКОЙ ИРИНЕ ИВАНОВНЕ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в Тюменскую областную Думу 

поступило представление Губернатора Тюменской области Моора Александра 
Викторовича, а также решение комиссии по наградам и почетным званиям 
Тюменской области о присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской 
области» Кукарской Ирине Ивановне, главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Перинатальный 
центр». 

Кукарская Ирина Ивановна – известный в области человек, прошедшая 
большой, сложный путь от санитарки до главного врача самого крупного в 
области «Перинатального центра», входящего в топ-10 лучших перинатальных 
центров в стране. 
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За годы ее работы в центре на свет появилось почти 150 тыс. малышей. 
Ирина Ивановна – доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской 
Федерации, почетный работник здравоохранения Тюменской области.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, вопросы, желающие 

выступить? Так, вопросов нет. Слово для выступления предоставляется 
Швецовой Ольге Владимировне, пожалуйста. 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, я хочу поддержать Фуата Ганеевича, от 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. На комитете мы тоже поддержали 

данную кандидатуру, наша фракция ЛДПР поддерживает и вообще считает, 
наверно, прекрасным, когда медики в такой непростой период награждаются 
высшими наградами Тюменской области.  

И, конечно, это очередной, наверно, тренд и направление о том, что мы 
поддерживаем и демографическую ситуацию, и многодетных, и все это 
направление, и социальную политику в нашей области, поэтому фракция ЛДПР 
поддержит, и чтобы Ирину Ивановну не только наградить и чествовать, но и как 
можно чаще приходить в «Перинатальный центр», и словом и делом, так 
сказать, поддерживать нашу область, так что фракция ЛДПР за данную 
кандидатуру. Спасибо. 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Предлагается принять в целом следующее постановление: присвоить звание 
«Почетный гражданин Тюменской области Кукарской Ирине Ивановне за 
выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие региона. 

Второй пункт: настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление принято. Я от вашего 

имени поздравляю Ирину Ивановну с присвоением столь высокого звания, 
самая высокая награда Тюменской области, и желаю ей действительно успехов 
в ее дальнейшей работе (аплодисменты). 

Следующий вопрос № 4. 
 

 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

освобождении от занимаемой должности председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы шестого созыва. В связи с 
наделением полномочий сенатора РФ Горицкого Дмитрия Юрьевича, а также 
его письменным заявлением необходимо освободить  его от занимаемой 
должности председателя комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику? Нет. Желающие выступить? Тоже 

нет. 
Кто за то, чтобы утвердить решение комитета по данному вопросу, 

признать утратившим силу ранее принятое постановление и постановление 
принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», прошу голосовать ВКС. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, решение принято. Я бы от имени всех депутатов 

Тюменской областной Думы хотел Горицкого Дмитрия Юрьевича 
поблагодарить за совместную работу. Буквально последний Совет 
Законодателей и совещание, которое проводил полпред в Екатеринбурге 
неделю назад, он акцентировал внимание на укреплении связей в работе 
между законодательными органами и депутатами Госдумы, и сенаторами 
Совета Федерации, особенно по тем законодательным инициативам, которые 
исходят из субъектов Федерации. 

Я полагаю, что, Дмитрий Юрьевич, мы с Вами будем самым тесным 
образом сотрудничать, и Вы будете, так сказать, надежно отстаивать интересы 
нашего региона на федеральном уровне. Спасибо Вам за совместную работу, 
желаю Вам дальнейших успехов.  

Постановление мы приняли, коллеги. 
Вопрос № 5. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 12 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА» 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, в продолжение темы. Комитет 

рассмотрел вопрос о внесении изменения в постановление Тюменской 
областной Думы «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва». 
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В Тюменскую областную Думу поступило заявление Горицкого Дмитрия 
Юрьевича, в котором он просит исключить его из состава комитета по бюджету, 
налогам и финансам в связи с наделением его полномочиями сенатора РФ. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. И у Швецовой, наверно, есть что добавить 

по данному вопросу. Пожалуйста. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, на сегодняшнем внеочередном 

заседании комитета мы рассмотрели заявление Кусковой Марины 
Валентиновны о включении в состав комитета по соцполитике. В настоящее 
время численный состав комитета 13 человек при максимальном количестве 
депутатов 15. Поэтому есть вакантное место, прошу поддержать решение 
комитета по включению Марины Валентиновны в состав комитета по 
соцполитике. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Выступление Трубина. 

Пожалуйста, Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. На комитете я тоже об этом сказал, но хотел довести 

информацию до всего законодательного собрания. Конечно же, мы эти 
изменения поддержим и проголосуем «за». Считаем, что люди, которые пишут 
заявления сегодня и в этот же день принимаются в комитет, – это правильная и 
грамотная позиция.  

В нашей фракции есть коллега, который уже более полугода работает 
депутатом областной Думы, написал много заявлений и в один комитет, и в 
комиссию, везде по надуманным причинам получает отказы. Коллеги приводят 
какие-то причины, то то не так, то эдак, но тем не менее мы видим, почему 
разное отношение к разным фракциям. С одной стороны, в тот же день человек 
получает, как положено по закону и регламенту, место, и мы это поддерживаем, 
с другой стороны, более полугода депутат не может ни в один комитет и 
комиссию войти. Причем были с нашей стороны разные предложения, и 
увеличить состав комитета, и другие предложения, они тоже все отклоняются, и 
я знаю, что Владимир Ильич будет после меня выступать, он аргументы на 
комитете приводил. 

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

Поэтому считаю, что он подавал в комитет по экономике и экономической 
политике и природопользованию несколько раз, неоднократно в комиссию по 
этике также это было заявление. 

Поэтому я считаю, что когда мы принимаем решение о том, чтобы 
человек, когда заявление написал, там он будет работать, это правильно, и 
такое отношение должно быть ко всем фракциям, ко всем партиям независимо 
от политических каких-то предпочтений. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Нефедьев Владимир Александрович, пожалуйста, по 
ведению. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемый Глеб 

Александрович, сегодня мы рассматриваем вопрос конкретный по комитетам, о 
вхождении в комитет нашего коллеги. И вот хочу напомнить Вам статью 47,  
п. «г»: соблюдать настоящий Регламент депутат обязан и повестку дня, 
придерживаться темы обсуждаемого вопроса, выполнять требования 
председательствующего на заседании областной Думы. 

Поэтому я убедительно прошу Вас все-таки соблюдать Регламент. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, в целях объективности информации, 

которую мы сейчас услышали.  
Первое, коллега – депутат областной Думы Лобов первично подавал 

заявление в комитет по экономике, но там численность была предельная – 15, 
и, естественно, выше уже нельзя было принять, 15а или 15б. 

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

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

Поэтому здесь не партийные факторы, здесь факторы, которые являются 
причиной серьезной для того, чтобы в одном случае отклонить, отказать, 
вернее, а в другом случае отложить рассмотрение заявления депутата Лобова 
в комиссию. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, Вам  слово, но давайте, 

перепалку заканчивать пора, тем более что Вам было сказано, что разговор 
идет не по теме повестки дня. Пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да никакой перепалки нет, просто 

действительно мы тоже за соблюдение регламентов и норм, видим, что 
коллеги, к сожалению, наши объективные аргументы не слышат, поэтому мы 
обратились в прокуратуру по этой тематике, почему человек там более 
полугода не может занимать, ни работать ни в одном комитете, и надеемся, что 
когда сроки все положенные подойдут, нам ответ дадут, и если мы внутри не 
можем разобраться, ну какие-то, значит, будут, надеюсь, внешняя поддержка и 
внешнее воздействие. 

 
КОРЕПАНОВ. Смотрите, а то прокуратура разберется и еще и Лобова 

привлечет к ответственности за клевету на работников ХМАО. 
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АРТЮХОВ. Я хочу обратиться к некоторым коллегам, чтобы, когда они 
выступают, они отдавали отчет своим словам. Когда коллега говорит, что ни в 
один комитет, это неправда, это полная неправда. У нас есть комитеты, где 
есть вакансии, если бы он подал это заявление, он бы был тут же принят, но 
видимо, специально подается документ только туда, где по нашим же всем 
нормативным документам количество ограничено, с каким-то удивительным 
упорством. Повторяю, в бюджетном комитете есть вакансия, в социальном есть 
вакансия, но почему-то туда не подается, и поэтому фраза «ни в один комитет 
не принимают» – это неправда. 

 
КОРЕПАНОВ. Все, коллеги, давайте завершаем обсуждение данного 

вопроса. Вам предлагается принять постановление, которое будет включать 
следующий пункт: «Исключить из состава комитета Тюменской областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам Горицкого Дмитрия Юрьевича и включить в 
состав  [комитета] Тюменской областной Думы по социальной политике Кускову 
Марину Валентиновну. 

Кто за то, чтобы, если нет замечаний по постановлению, кто за то, чтобы 
это постановление принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 



21 

 

Вопрос № 6. 
 

 
О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 
 
 
ШВЕЦОВА. В соответствии с действующим законодательством в 

областную Думу поступил отчет Уполномоченного по правам ребенка. Андрей 
Эдуардович сегодня присутствует в зале, и предлагается предоставить ему 
слово для доклада. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, слово предоставляется для 

доклада Степанову Андрею Эдуардовичу. 
 
СТЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемый Александр Викторович, депутаты областной Думы, 
присутствующие! Согласно последним изменениям в Конституции РФ дети 
являются важнейшим приоритетом в государственной политике России. 
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 
воспитанию у них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим. 
Степень защищенности семьи, прав детей является важнейшим показателем 
уровня социальных гарантий государства. 

20-й год был годом завершения первого этапа реализации мероприятий 
Десятилетия детства в РФ, объявленного Указом Президента. Это 
мероприятие, направленное на значительное улучшение благосостояния семей 
с детьми, благоприятных условий для гармоничного развития охраны жизни и 
здоровья. 

Несмотря на серьезные вызовы обществу, связанные с угрозой 
распространения пандемии, и Правительству Тюменской области, органам 
исполнительной власти, законодательной власти, гражданскому обществу 
удалось добиться выполнения всех обязательств и задач в сфере материнства, 
отцовства и детства. 

В 20-м году в Тюменской области была продолжена целенаправленная 
работа по улучшению положения детей и семей с детьми, в основе которой 
лежит принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка. В реализации этой 
политики объединены усилия госструктур, законодательных органов, органов 
местного самоуправления, негосударственных организаций, СМИ, всех 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей. 

В нашей области актуализирована региональная нормативная правовая 
база, направленная на поддержку семей с детьми, укрепление 
демографической ситуации региона и профилактику социального сиротства, 
выработку единых подходов в вопросах поддержки всех категорий детей, 
внедрению новых прогрессивных форм работы с несовершеннолетними, 
направленных на снижение подростковой преступности и преступлений в 
отношении детей. 
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К началу 21-го года в нашем регионе сложилась устойчивая система 
защиты прав и законных интересов детей и семей с детьми, подкрепленная 
региональными законодательными актами. 

Ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Тюменской 
области я, как уполномоченный, оцениваю как положительную. При этом в 
вопросах защиты прав детей остается еще немало вопросов и проблем, 
которые необходимо решать. Так, на фоне повышения эффективности работы 
государственных органов становится заметно, что проблемы сохранности 
жизни и здоровья детей все больше уходят в семью. Это заметно по вопросам 
преступлений в отношении детей, это и ситуации с пожарами, дорожно-
транспортными происшествиями, утоплениями, выпадениями из окон и других. 
В абсолютном большинстве трагических случаев с детьми виновными, конечно, 
являются взрослые, и что очень серьезно вызывает тревогу, самые близкие. 

В этих условиях перед сферой профилактики семейного неблагополучия 
все более остро встает вопрос эффективности управления рисками в системе 
детско-взрослых семейных отношений. При этом мы помним, что решение 
большинства детских проблем находится на пересечении компетенции 
различных ведомств, поэтому во многом эффективность работы по защите 
прав детей основана на четком межведомственном взаимодействии и 
координации этой работы. 

В 20-м году в адрес уполномоченного поступило 782 обращения, 
понятно, что структура обращений в связи с ситуацией в стране несколько 
изменилась, но не изменилась тональность и тревожность. По-прежнему 
преобладает в обращениях вопрос предоставления или утраты жилья для 
детей и семей с детьми, но в прошлом году лидером по обращениям стала 
сфера социальной поддержки.  

Еще одна тревожная тема, о которой я говорю каждый год, и эта 
ситуация характерна, конечно, не только для нашего региона, для страны, – это 
право ребенка на жизнь и воспитание в семье, если на житейский язык, то это 
проблема расставания родителей и определение, с кем будет жить ребенок и 
как он будет общаться с другими близкими.  

Слайд. В связи с такой ситуацией хотел бы обратить внимание на то, что 
на протяжении многих лет лидером остается вопрос по предоставлению жилья, 
и особая в прошлом году тема возникла – это утрата жилья в связи с 
невозможностью выплаты или затруднениями с выплатами ипотечного займа. 

Я знаю, что депутаты Тюменской областной Думы этим вопросом 
занимались и были тоже предложения. Более 20 человек обратились, была 
история и на федеральном уровне, связанная с обращениями наших граждан, 
поэтому у нас и рождается предложение, которое мы вносим в сегодняшнем 
докладе – это установление оснований для возврата средств материнского 
капитала при утрате права на ипотечное жилье, имея в виду, что материнский 
или семейный капитал является целевой субсидией для ребенка, поэтому есть 
основания для того, чтобы вот над этой темой подумать и право ребенка на 
жилье защитить более основательно. 

В целом, повторю, ситуация с соблюдением прав детей в Тюменской 
области оценивается как положительная благодаря очень мудрой, взвешенной 
работе совместной законодательных органов, исполнительной власти, СМИ, 
которые очень объективно проблему освещают, и неравнодушных граждан и 
общественных объединений. Спасибо, готов ответить на вопросы. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Итак, коллеги, у кого есть вопросы? Морев 

Сергей Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
МОРЕВ. ...уважаемые коллеги! Андрей Эдуардович, скажите, 

пожалуйста, в Ваш адрес за прошлый год поступило более 700 обращений, и из 
числа поступивших какое количество жалоб было на действия органов 
государственной власти и местного самоуправления, нарушающих права 
ребенка, и какие меры к ним были применены? Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
СТЕПАНОВ. Практически жалобы связаны были с тем, что было 

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Андрей Эдуардович, скажите, пожалуйста, 

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

 
СТЕПАНОВ. Из общего количества обращений 20 обращений конкретно 

вот по этой тематике, и с каждым обращением мы очень детально работали, и 
не останавливались на том, что вот вы подписали договор, вот и отвечайте. 
Нет, мы разбирались и разбирались с банками, почему не предоставляются 
ипотечные каникулы или другие формы поддержки. 

Кстати, очень интересную форму работы наше агентство АИЖК избрало, 
вот одна из семей, она получила, вот долг перешел к АИЖК и был 
реструктурирован, и семья осталась многодетная жить в своем жилье с таким 
очень льготным режимом выплаты, т.е. поддержка со стороны органов 
исполнительной власти, вот она прямо ощущается. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Лобов Александр Викторович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Уважаемый Андрей Эдуардович, в 2020 году в Ваш адрес 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
СТЕПАНОВ. Я понимаю, о каком обращении Вы говорите. Ситуация 

чрезвычайно сложная, потому что у мамы детей, в свою очередь, уже новая 
семья и тоже есть детки, поэтому, собственно, право на материнский капитал и 
на выплаты с точки зрения нарушения закона, здесь мы не усматривали 
нарушение этого права, но это как раз, с нашей точки зрения, пробел.  

Просто вот федеральный закон не может учитывать вот всех нюансов, 
которые нам жизнь преподносит, поэтому в этой ситуации только работа 
медиативная, которая сегодня у нас получает развитие очень широкое, с папой 
и мамой этих детей. Возможность вообще взрослым людям, папе и маме, по 
Семейному кодексу несущим основную ответственность за своих деток, может 
принести результат положительный, вот просто заставить, сегодняшнее 
законодательство не дает такой возможности, но вместе с Департаментом 
социальной защиты мы искали возможность помочь этому папе и, я надеюсь, 
что эта работа принесет результат. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Андрей Эдуардович, согласно информации  

в 2020 году значительно выросло количество семей с несовершеннолетними 
детьми, признанных малоимущими, на 25 %. Если мы видим, что в 19-м году 
это было чуть более 30 тыс., то в 20-м уже 43 тыс.  

Вот Вы сегодня сказали, что дети – это один из приоритетов нашего 
государства, действительно, мы это и в Конституции закрепили. 

Вот какие все-таки меры необходимы поддержки, чтобы количество 
семей малоимущих с детьми у нас не увеличивалось такими темпами, а все-
таки сокращалось. Уже сказали сегодня – это и льготная ипотека, о которой 
наша фракция тоже неоднократно говорила, и материнский капитал. Что-то 
необходимо, может быть, увеличить или добавить, где эти механизмы самые 
эффективные, на Ваш взгляд, чтобы малоимущих становилось меньше? 
Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. Здесь очень большой вопрос и ответить на него – это вся 

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

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

И я думаю, что в любом случае эта работа приведет к серьезным 
изменениям и уменьшению числа малоимущих. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Тюменская область – это 

регион с достаточно высокой бюджетной обеспеченностью, но вот, к 
сожалению, по статистике у нас рождаемость падает. 

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

 
СТЕПАНОВ. Наша региональная часть большого нацпроекта 

«Демография» предлагает исчерпывающий перечень мер, который позволяет 
нам переломить ситуацию. И вот меня очень радует опосредованная мера 
поддержки рождаемости – это увеличение количества детских садов, школ. Вот 
вся инфраструктура детства, которая сегодня у нас формируется, я думаю, что 
она является таким косвенным стимулом для повышения рождаемости, а здесь 
самое главное – уверенность родителей, это вот работа, это и поддержка, это и 
инфраструктура детства. Вот эти все факторы, я думаю, повлияют. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Эдуардович, можете присаживаться, 

больше вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Казанцевой 
Тамаре Николаевне. 

 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемые коллеги, я хотела бы обратить внимание на 

два момента. 
Первый момент – это выселение семей, где имеются дети 

несовершеннолетние, из жилья. И причиной тому является ипотека, которую 
родители не могут погасить. 

Вот у меня уже тут два обращения лежат, не буду конкретно говорить о 
людях. Но скажу следующее, что нам надо ускорять принятие закона, 
изменения в статьи 54 и 58 закона об ипотеке, который, как нам сказали 
последний раз, уже рассмотрен в 1-м чтении в Госдуме. 

Мы тоже, наша фракция, выходила с этим законом, с этим предложением 
дважды, но по разным причинам вопрос был отклонен. Я думаю, это очень 
важно, сегодня у нас жилье продает сам банк, если взявший ипотеку не 
рассчитывается, и постоянно снижает процентную ставку при продаже жилья, 
это абсолютно невыгодно семьям. В итоге, взяли они 3 млн., должны, 
например, уже стали 3 800, а продать квартиру самим, чтобы каким-то образом 
рассчитаться и с банком, и оставить себе хотя бы какую-то часть средств, они 
не имеют возможности. Это первое. 

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

Поэтому у меня есть такое пожелание и предложение: нельзя ли нам как-
то использовать маневренный фонд, специализированный фонд, пока люди 
стоят на очереди, не могут получить жилье, чтобы они могли пользоваться этим 
фондом. Не обязательно в тех пределах, там в нормах, которые они потом 
получат, и я думаю, что это важно. Или по крайней мере, вот я уже хочу 
обратиться в Департамент соцразвития, нельзя ли им частично погашать за 
съем квартиры, такой семье, предположим, снимают квартиру там за 20 тыс., 
чтобы какую-то часть, процент можно было погасить из средств нашего 
областного бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Рейну Виктору 

Александровичу, после этого выступит Моор Александр Викторович. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, мы даем оценку сегодня работе 

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

И я предлагаю поддержать решение, то, которое мы приняли на нашем 
комитете, давая высокую оценку именно институту уполномоченного. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Виктор Александрович. Александр Викторович 

Моор, пожалуйста. 
 
МООР. Уважаемые коллеги, для объективности и справедливости тема 

народосбережения, вообще демографический вопрос, наверно, сегодня для 
нашей страны один из самых главных, если не сказать, что самый главный, об 
этом всегда говорит Президент, ставя перед нами определенные задачи. 

Я бы хотел напомнить, что в конце 19-го года, выступая с посланием к 
Тюменской областной Думе, и после этого мы с вами приняли решение по 
введению регионального маткапитала на первого ребенка, по увеличению на 
третьего, потом были соответствующие федеральные решения, много решений 
было в 20-м, в 21-м году принято федеральными властями по выплатам. И если 
в 20-м году у нас действительно было снижение рождаемости, то в 21-м году, 
вот у меня оперативные данные, мне каждый день ЗАГС делает сводку, хочу 
просто две цифры вам назвать.  

С 1 января по 15 июня, сравнение 21-го с 20-м годом, в 21-м году 
родилось 8 тыс. 218, в 20-м – 8 103, т.е. мы идем с плюсом 115 ребятишек  
к 20-му году. Поэтому наши с вами принятые меры дают свои результаты, и мы, 
слава богу, в 21-м году подрастаем. Дай бог, и дальше так будет. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, все желающие выступить выступили. 

Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области по итогам деятельности в 20-м году принять к сведению, а 
постановление принять в целом. 

 
Кто за это предложение, голосует зал, прошу голосовать. 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 
Сейчас мне с вами надо посоветоваться. Поступила записка от Конева 

Юрия Михайловича, но ко мне, по-моему, вчера заходил Ковин Владимир 
Анатольевич, тоже просился с заседания отпустить, там пока от него записки 
нет, тогда если оба у нас они уйдут, один просится в 14 часов, Конев, я не знаю, 
во сколько собирался Ковин уйти, некому будет докладывать. Давайте пока вы 
друг с другом определитесь... Вы снимаете, остаетесь. Тогда ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы отпустить Конева Юрия Михайловича в 14 часов, мы бы 
постарались вообще до 14-ти, может, и закончить, в связи с проведением 
диссертационного совета в индустриальном университете, зал прошу 
голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто за то, чтобы Конева отпустить с заседания Думы в 14 часов. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято. Юрий Михайлович, если до 14-ти не 

закончим заседание, значит, Вы можете в 14 часов покинуть зал. 
Вопрос № 7. 
 

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

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, данная информация рассматривалась в 

соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2021 год. 
В заседании участвует Гуржеев Андрей Олегович, руководитель Северо-

Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что мне необходимо дать сейчас 

слово Гуржееву Андрею Олеговичу, так, да? Не слышу. Потому что у меня 
написано: предоставить слово докладчику.  

Инна Вениаминовна, я немножко отвлекся и прослушал предложение 
комитета, давать сейчас [слово] для доклада? 

 
ЛОСЕВА. Предложение комитета: отвечать на вопросы. 
 
КОРЕПАНОВ. Отвечать на вопросы, ясно, хорошо. Коллеги, никто не 

настаивает на докладе? Если нет, пожалуйста, вопросы какие будут? Вопросов 
тоже нет, желающих выступить тоже не записалось.  

Будем принимать постановление по данному вопросу: информацию 
Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по 
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надзору в сфере природопользования о деятельности в 20-м году предлагается 
принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за это предложение, голосует зал, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, по 7-му вопросу повестки дня 

постановление нами принято. 
Вопрос № 8. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

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

Информация рассматривается в соответствии с планом работы 
Тюменской областной Думы на 2021 год. На заседании присутствует Шарухо 
Галина Васильевна, руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области, которая ответит на ваши вопросы. 

По итогам рассмотрения информации подготовлен проект 
постановления, который содержит ряд предложений в адрес Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области.  
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На комитете этот вопрос обсуждался очень деятельно, было много 
вопросов, получены ответы, поэтому если есть сейчас вопросы, пожалуйста, 
прошу задавать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Никто из депутатов не настаивает на докладе в 

форме вопросов – ответов, обсудим этот вопрос? Нет таких настаивающих. 
Тогда давайте, пожалуйста, какие вопросы? Лобов Александр Викторович, 
пожалуйста, и к кому вопрос, к Инне Вениаминовне или к Шарухо, скажите. 

 
ЛОБОВ. К Галине Васильевне. Уважаемая Галина Васильевна, меня 

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

Сколько свалок мусора ликвидировано за прошлый год и сколько еще 
осталось ликвидировать? Вопрос этот стоит достаточно остро у жителей 
Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Галина Васильевна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, я бы просила по существу 

предоставленной информации вопросы задавать, тем более Вы были на 
заседании комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, тут говорят, вопрос не ее. Пожалуйста, Трубин Глеб 

Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Странно, когда не дают задавать вопросы в абсолютно 

корректной форме и все-таки по повестке, но тем не менее у меня вопрос 
следующий: сейчас самая актуальная тема, естественно, это ковид, и 
количество прививок, которое сегодня сделано, та информация, которая у меня 
есть, 424 тыс. Если плановый показатель взять – это 700 тыс. человек, что 
составляет 45 % от населения. 

Мы сегодня видим, как регионы активно с этой тематикой работают, 
агитируют людей различными способами к прививкам. Наша фракция с такой 
законодательной инициативой тоже выступила, и считаем, что людям 60 лет и 
60+ и больше необходима финансовая поддержка при том, что когда делать 
прививки. 

В связи с чем у меня вопрос: были ли какие-то от Вас инициативы, 
предложения о том, как стимулировать людей делать прививки, все-таки чтобы 
вопрос безопасности у нас закрылся? Спасибо. 

 
ШАРУХО. Спасибо за вопрос. В наш регион поступило на сегодняшний 

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

И, конечно, очень важно, чтобы не только 60+ имели желание 
прививаться, должны и молодые от 18 лет, все вакцины зарегистрированы, и 
молодые люди тоже должны прививаться, потому что и Роспотребнадзор, и 
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Минздравоохранения отмечают, что сейчас ковид помолодел и течение 
заболевания, к сожалению, более тяжелое, гораздо больше осложнений 
становится. И исключительно наличие хорошей иммунной прослойки, т.е. 
высокого популяционного иммунитета в популяции, вот для нас это 60, а лучше 
70 % от населения субъекта должно быть привито. 

Мы обсуждали, как усилить мотивацию людей к прививкам, обсуждалось 
это на совещании, которое возглавлял Губернатор нашей области Моор 
Александр Викторович, и также на последнем штабе, и сейчас все меры мы 
принимаем, с тем чтобы, вакцина есть, чтобы наше население прививалось 
более активно. 

И, конечно, ограничительные мероприятия, они тоже способствуют 
снижению распространения вируса, и мы видим некоторое расслабление у 
нашего населения, поэтому совместно с органами полиции и с департаментами 
Правительства, которые наделены контрольными полномочиями, мы уже 
усилили контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, в 
том числе за соблюдением масочного режима в общественных местах – это и 
торговые центры, и транспорт. 

Поэтому вопрос действительно этот очень актуальный в связи с тем, что 
в нашем субъекте несколько ухудшилось за последнее время, мы видим 
повышение числа лиц, у которых устанавливается по результатам ПЦР ковид. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемая Галина Васильевна, я хочу выразить Вам слова 

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

Но все же мы с вами сегодня, к сожалению, все наблюдаем и видим, как 
в других субъектах РФ ситуация по распространению ковида складывается не 
очень благополучным образом, и те ограничения, которые были введены в 
столице нашей страны, в ХМАО, там также был усилен ряд ограничений, 
поэтому, уважаемые коллеги, я также всех вас призываю к тому, чтобы при 
работе со своими избирателями все-таки активно призывать население: первое 
– это прививаться; второе – это использовать маски, соблюдать социальную 
дистанцию. Потому что, не дай бог, второго локдауна, наверно, Тюменская 
область будет переживать очень сложно в силу того, что мы только-только 
сегодня и сейчас начали оправляться от тех первых таких катастрофических 
последствий. 

Поэтому, уважаемые коллеги, от лица ЛДПР, а ЛДПР старается 
соблюдать меры предосторожности, мы не проводим массовые мероприятия и 
не проводили их ни один раз, начиная с 2020 года, все-таки всех стараться 
соблюдать меры предосторожности, поберечь своих родных, близких, 
знакомых, и самое главное, наших избирателей. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Салмин Алексей Павлович, пожалуйста, Вам 
слово. 

 
САЛМИН. Я хотел бы присоединиться и сказать слова благодарности 

Галине Васильевне, но даже и лично, потому что в прошлом году по ее 
рекомендации там сделал прививки, связанные с гриппом и с пневмококком, 
что в принципе помогло перескочить ковид бессимптомно. 

Ну вот чисто по организации, тысячу человек работает, приехали медики, 
спокойно выделили помещение для прививок, прививаются, здорово. Сегодня 
на пробежке с утра с группой «Здоровье», там пацаны молодые, спрашивают: 
«Кто привился?». Половина поднимают руки, привились. Я говорю: «А вторая 
половина что не привилась?». Говорят: «Да мы что-то думаем, еще 
размышляем». – «А что вы размышляете?». – «Да вроде как ничего 
страшного». 24 – 25 лет парни начинают болеть, ладно, они перескакивают там 
за одну минуту, за две, кто бессимптомно, кто как, но ведь они носителями 
являются. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Моору Александру 

Викторовичу, пожалуйста. 
 
МООР. Уважаемые коллеги, я хочу, во-первых, поблагодарить Галину 

Васильевну и весь коллектив Роспотребнадзора за работу, особенно, конечно, 
в 20-м году, мы, наверно, вдвоем с Галиной Васильевной знаем, как было 
трудно и как это давалось, со слезами, потому что принимали решения в 
условиях полной неопределенности, но высочайший профессионализм, 
самоотверженность, самоотдача, готовность работать круглые сутки всех 
сотрудников, они реально работали просто на износ, сами тоже были на 
передовой и болели, они молодцы. 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

желающих выступить нет. Нам необходимо принять по данному вопросу 
постановление. 

Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека по Тюменской 
области о деятельности в 20-м году принять к сведению, а постановление 
принять в целом. 

Кто за это предложение, зал голосует, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

у нас принято. 
Времени 11.29, по регламенту в 11.30 мы должны, так сказать, объявлять 

перерыв на 15 минут, что я и сделаю. Сразу после перерыва будем 
рассматривать два бюджетных вопроса – это об отчете об исполнении 
областного бюджета за первый квартал и о проекте закона Тюменской области 
о внесении изменений в закон Тюменской области об областном бюджете на 
21-й, 22-й и 23-й годы. Объявляется перерыв на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
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КОРЕПАНОВ. Коллеги, мы сейчас только что, когда был перерыв, 
обменялись с коллегами относительно вот этих просьб, для того чтобы 
отпустить с заседания Думы. В общем, эта практика, она не одобряется явно, 
нам придется, наверно, ужесточить регламент, чтобы... Владимир 
Александрович, к Вам относится, значит, сейчас только что обменивались 
мнениями, и поступило предложение ужесточить регламент, обозначив 
причины, по которым человек может, так сказать, покинуть заседание Думы или 
не присутствовать на заседании Думы, речь идет о болезни, отпуске, наверно, 
других причин быть не должно. А у нас сегодня, видите, уже сколько человек 
отпросилось и еще есть желающие уйти. 

И, таким образом, у нас, коллеги, зарегистрировано 33 человека, наши 
коллеги, 3 коллеги в режиме ВКС работают, т.е. кворум необходимый есть, 
переходим к следующему вопросу. 

Вопрос № 9. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ 2021 ГОДА 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

об исполнении областного бюджета за первый квартал 2021 года. 
Доходы областного бюджета составили 42 млрд. 683 млн. руб., или 29 % 

к плановым назначениям. Поступления налоговых и неналоговых доходов 
составили 37 млрд. 976 млн. руб.  

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

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

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

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

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

Все материалы у вас имеются. Если есть необходимость, на ваши 
вопросы ответит директор Департамента финансов Тюменской области 
Таранов Михаил Валерьевич.  

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо, Николай Анатольевич. Коллеги, вы, 
очевидно, поняли, что прозвучало предложение с докладом чтобы Таранов не 
выступал, а приступить сразу к вопросам и ответам на вопросы. Никто не 
настаивает на докладе? Нет, никто не настаивает.  

Пожалуйста, тогда, Лобов Александр Викторович, Ваш вопрос. 
 
ЛОБОВ. Уважаемый Михаил Валерьевич, в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Тюменской области 
«Сотрудничество» средства в сумме 13 млн. 648 тыс. руб. были направлены на 
охрану и содержание объектов незавершенного строительства и на выплаты по 
исполнению судебных актов. 
 Можете подробнее прокомментировать, на охрану и содержание каких 
объектов незавершенного строительства и на выплаты по исполнению каких 
судебных актов были направлены эти средства, на долгострой ж/д вокзала в 
Нягани, после проверки Счетной палатой которого материалы находятся в 
следственных органах? Спасибо. 
 

КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. 

 
ТАРАНОВ. Что касается охраны объектов и их коммунальных услуг, то 

затраты были связаны со второй очередью лечебно-хирургического корпуса  
в г. Нягани и авторечвокзалом в Березово.  

Что касательно исполнительных судебных актов, то они были связаны с 
центральной больницей в г. Нижневартовске по второй очереди. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Михаил Валерьевич, у меня вопрос такой 

вот: доходная часть бюджета довольно-таки неплохая, но расходы у нас 
почему-то значительно ниже и составляют 16,7 %, ниже на 10 млрд., чем это 
объясняется или как-то выравняются потом у нас доходы с расходами, или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, это типичная ситуация с исполнением 

бюджета в первом квартале. Дело в том, что доходы в течение года поступают 
относительно равномерно, в первом квартале могут поступить дополнительные 
доходы в виде годовых перерасчетов по итогам прошедшего года, 
соответственно, доходная часть бюджета пополняется. 

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

И что касается расходов, то в  первом квартале, как правило, в полном 
объеме проходят расходы текущего характера, т.е. связанные с содержанием 
социальной сети, с проведением мероприятий.  

Расходы же капитального характера у нас традиционно сдвинуты на 
второе полугодие, когда уже начинают проводиться работы, начинается 
постепенная приемка выполненных работ и по факту их приема начинается 
оплата выполненных работ, и, соответственно, если первый квартал и первое 
полугодие у нас с вами традиционно характеризуется профицитом бюджета, 
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когда доходы выше расходов, то во втором полугодии ситуация меняется, 
расходы начинают прирастать при равномерном поступлении доходов, 
соответственно, второе полугодие у нас с вами характеризуется дефицитом 
бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Михаил Валерьевич, крайне низкое исполнение по программе 

«Сельское хозяйство», на уровне 5,8 % за первый квартал. 
Скажите, пожалуйста, вот если мы проанализируем исполнение за 

предыдущие периоды, имеются в виду 20-й, 19-й годы, то там исполнение было 
чуть выше уровня, то у нас в области сельского хозяйства мы ожидаем полное 
финансирование в части наших обязательств расходных в 2021 году в целом 
или у нас там запланировано снижение? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. 

 
ТАРАНОВ. При принятии бюджета на текущий финансовый год, в силу 

того что ситуация социально-экономическая была непростая и доходы бюджета 
снизились, одна из статей расходов, которая была, к сожалению, чуть снижена, 
это расходы по сельскому хозяйству. Соответственно, мы понимаем, что 
плановые назначения 20-го, 21-го годов немножечко отличаются между собой. 

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

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Больше вопросов нет. 

Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемый Михаил Валерьевич, уважаемые коллеги! 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я бы хотел обратить внимание на 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Юрий Михайлович. Больше желающих 

выступить нет. Коллеги, принимаем постановление. Оно очень такое 
простенькое – отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал  
21-го года принять к сведению. 

Кто за то, чтобы постановление такое принять в целом, зал прошу 
голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Давайте, коллеги, проголосуем, хотя я об этом только что говорил, что не 

приветствуется, когда люди покидают зал, тем не менее пришла просьба от 
Кашкаровой Елены Витальевны, просит разрешить покинуть  заседание 
Тюменской областной Думы в 13.00 в связи с участием в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника, и награждением 
сотрудников наградами Тюменской областной Думы. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы Елену Витальевну отпустить в 13 часов, прошу 

голосовать. Зал голосует. 
 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует ВКС? Кто за выполнение этой просьбы? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, коллеги, решение принято, но еще раз говорю, давайте мы, 

наверно, начиная уже со следующего заседания, оно у нас будет последним в 
этом созыве, эту практику прекращать, наверно. 



39 

 

Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2040-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2022 И 2023 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», первое и 
второе окончательное чтения. 

Доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить более 
чем на 3 млрд. руб. и утвердить их в объеме 150 млрд. 568 млн. руб. 

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

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

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

Расходы областного бюджета на финансирование государственных 
программ Тюменской области в 2021 году увеличиваются более чем  
на 34 млрд. руб., и предлагается утвердить их в объеме более 176 млрд. руб.  

Необходимо отметить, что в проекте закона учтены и предложения 
депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы в части 
обеспечения социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов в населенных пунктах Тюменской области.  

Предлагается увеличить размер социальной поддержки, 
предоставляемой гражданам льготной категории на газификацию жилого 
помещения, а также предоставить дополнительную социальную поддержку 
малоимущим многодетным семьям. 

Все материалы у вас имеются. Необходимые ответы на ваши вопросы 
может предоставить также директор Департамента финансов Тюменской 
области Таранов Михаил Валерьевич. 

Есть предложение перейти сразу же к обсуждению или ответам на 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Коллеги, никто не 

настаивает на докладе, прислушаемся к мнению комитета, чтобы отвечать на 
вопросы, да? Не настаивает никто. 

Тамара Николаевна, Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Михаил Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот мы 

выходим с таким большим дефицитом бюджета – 65 млрд. руб., каким образом 
мы его потом закроем на конец года 21-го? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. 
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ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, по поводу дефицита бюджета. 
Основным источником покрытия дефицита являются свободные остатки 
средств бюджета на начало финансового года.  

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, Ваш вопрос. 
 
ЛОБОВ. Уважаемый Михаил Валерьевич, данным законопроектом 

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

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

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

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

 
ТАРАНОВ. Александр Викторович, спасибо. Что касается увеличения 

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

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

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

Соответственно, все это повлияло на стоимость этих объектов. Вот, 
собственно, что я могу сказать по этому вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Морев Сергей Николаевич, пожалуйста. 

 
МОРЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, вот с начала 

2021 года в стране произошел значительный рост цен, в том числе и на 
продукты, в том числе и для школ, детских садов, больниц. Мы сейчас 
рассматриваем корректировку бюджета. 

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

 
ТАРАНОВ. Ответить на последний вопрос: будут ли пересматриваться 

ценовые нормативы, я пока, к сожалению, не способен. В случае чего, попрошу 
помощи коллег, но в любом случае сейчас все изменения, которые вносятся, 
они касаются уже мероприятий, которые проводятся и которые необходимо 
провести. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Законопроектом предлагается расходы на 

реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов по сравнению с 
утвержденным параметром уменьшить на 21-й год в связи с уменьшением 
федеральных средств и уточнением потребностей средств, исходя из 
численности получателей отдельных мер почти там на 1,5 – 2 %.  

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

 
ТАРАНОВ. В частности, происходит уменьшение по госпрограмме 

«Содействие занятости населения» в связи с уменьшением средств, 
выделяемых из федерального бюджета, при этом я готов заявить о том, что 
данное уменьшение некритично и какого-либо серьезного влияния на качество 
проводимых мероприятий органами госвласти Тюменской области не окажет. 

В частности, вот по «Содействию занятости», да, уменьшение  
на 25 млн. руб., уменьшается как федеральная доля в софинансировании, так и 
областные ресурсы. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 
предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Коллеги, отмечаю как очень позитивный момент то, 

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

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Да, спасибо, Сергей Евгеньевич. Конечно, приятно, когда 

расходная часть бюджета увеличивается столь значительно, но тем не менее 
опасения наши, о которых мы многократно говорили, и по тем объектам-
долгостроям, и опасения, что Федерация дает по ряду направлений, в том 
числе, мне кажется, в кризисный период времени вопрос трудоустройства – это 
очень важное направление, сокращение федеральных дотаций и субвенций, 
мне кажется, это очень тревожные моменты, поэтому мы хотели бы 
дополнительно на них заострить внимание и сказать, что текущее направление 
нас не устраивает. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, тоже соглашусь с коллегой. Из 

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

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

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

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

Все это я к чему говорю? В 2016 году при принятии Стратегии 
деятельности депутатов Тюменской областной Думы я предлагал прописать 
одну лишь простую формулировку «осуществление парламентского контроля, в 
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том числе за программой «Сотрудничество». Тогда, кстати, бо льшая часть 
коллег, не бо льшая, а достаточно большое количество депутатов разных 
фракций мое предложение поддержали, но, к сожалению, не хватило 
большинства для принятия этого решения. 

Коллеги, если бы тогда мы приняли это решение, то сегодня Дума, 
которая избирается на территории трех субъектов, имела бы возможность в 
этих вопросах разбираться, создавать рабочие группы, приглашать 
ответственные стороны и участников строительства объектов, в том числе ГУС 
Тюменской области, представителей ХМАО. И коллеги много раз выходили с 
этим предложением, что давайте мы пригласим в здание Тюменской областной 
Думы с отчетом, но самое главное, мы бы смогли с вами пригласить 
подрядчиков, тех, которые осуществляют строительство этих злополучных 
долгостроев на территории Югры, но этого, к сожалению, не произошло.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Спасибо. Я хотел бы поддержать увеличение бюджета 

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

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

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

Хотел бы отдельно отметить одну строчку, которая заложена в 
увеличении бюджета Тюменской области, – это 11 млн. руб. на пополнение 
библиотечного фонда. Это замечательная цифра. Все мы знаем, сколько стоят 
сейчас учебники, сколько стоят книги, и насколько они доступны в сельских 
территориях – большой вопрос. Когда мы говорим о воспитании нашего 
молодого поколения, это вот и будет туда направлено, как говорил поэт: 
«Чтобы правильные книжки он в детстве читал». За эту строчку в 11 млн. 
отдельное спасибо Правительству Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Нефедьев Владимир Александрович, по 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Раз Вы по ведению выступили, хотели сказать, что 

кто-то из депутатов нарушил эти требования, так я понял? 
 
НЕФЕДЬЕВ. Совершенно верно. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ладно, Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, будем предельно четкие, 

аккуратные в выражениях, в высказываниях. Мне, конечно, сложно говорить 
чисто русским литературным, все-таки я учился в украинской школе, но я 
постараюсь.  

Уважаемые друзья, действительно этот объект, если честно говоря, вот 
завершается созыв, 5 лет, на каждом заседании каждый месяц, и мы 
неоднократно говорили нашим коллегам: «Хорошо, уважаемые коллеги, 
давайте мы соберем «круглый стол», давайте вы предложите пути решения, 
которые действительно вы видите и считаете, что Нижневартовская больница 
будет достроена». 

Просто-напросто я немножко как человек, который занимается 
строительством, хочу сказать, действительно, может быть, было принято 
неправильное управленческое решение, может быть, о строительстве этой 
больницы, но здесь есть большое количество факторов, начиная от нашего, так 
скажем, не буду говорить оно хорошее или плохое, российского 
законодательства, которое подразумевает выбор подрядчика на конкурсной 
основе, где приоритет – самая низкая цена.  

Да, здесь есть тоже свои нюансы, плюсы, минусы и т.д., но дело в том, 
что когда объект затягивается со строительством, уважаемые господа, он несет 
за собой очень большое количество разных нюансов и вопросов. За это время 
меняется законодательство, даже если подрядчик выходит и начинает строить, 
к нему приходит Стройнадзор и говорит: «Это уже все неправильно, надо 
менять проект, надо проходить экспертизу», а это опять затягивание времени, 
полгода – год, поэтому все так произошло, к этому были всякие предпосылки. 

Сегодня, ну я не знаю, мы можем сказать, что мы все виноваты в этом 
деле, давайте будем из этой ситуации как-то все выходить и не конкретно, что 
там вот прямо кто-то один виноват и все, и не строится Нижневартовская 
больница. Давайте будем как-то по-разумному искать пути, выходы, и сегодня 
действительно и оборудование дорогое, и все дорогое, давайте достроим эту 
больницу и не будем к этому возвращаться на каждом заседании Думы. 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, мы ознакомились все с вами с проектом 

закона, и я призываю каждого из вас его поддержать, потому что проект закона, 
представленный нам, об областном бюджете на 21-й год и на плановый период 
22-го, 23-го, он четкий, внятный, мы его обсудили на всех заседаниях комитета 
и комиссии, и в то же время я бы просила вас и поддержать те средства, 
которые направлены по программе «Сотрудничество», и, в частности,  
в ХМАО – Югру.  

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

А вот по поводу того, кто проверяет, какие видеокамеры, наши депутаты, 
которые живут в Нижневартовске, они об этом знают, проходят очень часто 
рабочие заседания. В то же время эта больница строится не на один момент, 
она строится на будущее, поэтому и корректируется сегодня в зависимости от 
тех задач, которые ставит сегодня национальный проект «Здравоохранение», 
вы знаете, что сейчас корректировка идет на 24-й – 30-й годы, ставится 
поставка еще нового оборудования, а не то оборудование, которое было ранее, 
потому что Югра смотрит вперед, и поэтому надо поддерживать те инициативы 
Правительства и депутатского корпуса ХМАО – Югры, которые сегодня есть, 
для того чтобы создать качественный, нужный объект, который нацелен на 
будущее. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

действительно горестно, когда вот долго строятся эти социальные объекты. Но 
мы же ведь все с вами понимаем, что это деньги, которые приходят с 
территории Югры, и я вот, допустим, как по профессии финансист понимаю, что 
там не менее 8 млрд. Тюменская область оставила себе, получила, и у нее 
появилась возможность построить вот этот список объектов социально 
необходимых, которые нужны в Тюменской области. И вот это вот 
сотрудничество Югры, Ямала и Тюменской области, оно в конечном итоге дает 
кумулятивный эффект и позволяет строить социальные объекты на территории 
всех трех субъектов. 

Конечно, то, что есть там болевые точки, этот авторечвокзал в Березово, 
Нижневартовская больница, Горноправдинская и Няганьский вокзал, много мы 
об этом говорим, но если деньги выделяются, значит, это четкая позиция, что 
надо как-то закончить эти проблемные объекты, кто там неправильно их 
спроектировал, какие решения были приняты, надо же заканчивать или 
бросать.  
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Поэтому в целом, еще раз повторюсь, горестно, конечно, что так оно все 
долго строится, но плюс большой то, что мы имеем возможность построить 
десятки социальных объектов на территории Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Танкеев Вячеслав Михайлович, пожалуйста. 
 
ТАНКЕЕВ.  Уважаемые коллеги, я вот как житель г. Нижневартовска, 

депутат от той территории, если честно, мне, наверно, больно слушать на 
самом деле все эти выпады на Правительство Ханты-Мансийского округа, на 
администрацию г. Нижневартовска, вообще на строителей.  

Я могу напомнить 19-й год, когда вот здесь, в этом зале, мы слушали с 
вами отчет антимонопольной федеральной службы, и я там задавал вопрос: 
почему по вине антимонопольной службы на 1,5 года были задержаны торги по 
больнице? Что-то коллеги из депутатской фракции ЛДПР меня не поддержали. 
А на самом деле вот приостановка на 1,5 года строительства влечет за собой 
потом, в общем-то, и вот эти многомиллиардные потери, и нарушение сроков 
строительства.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, но, откровенно говоря, поддерживаю я 

коллегу Селюкова, что много мы здесь об этом говорим. Ну каждый раз одно и 
то же, ну соберитесь вы, депутаты от Ханты-Мансийского округа, у вас есть 
организатор, Галина Александровна, съездите в Нижневартовск, разберитесь 
по-нормальному, какие причины. Ну что мешает-то? Что здесь-то сотрясать 
воздух? Вот каждый раз сотрясаем здесь воздух, ну соберитесь все там на 
месте, разберитесь вместе с руководством и с Думой Ханты-Мансийского 
округа.  

Давайте будем голосовать все-таки за постановление, я предлагаю 
прекратить прения, одно и то же. 

 
КОРЕПАНОВ. Я как председательствующий обязан вопрос поставить на 

голосование, тем более Глеб Александрович уже выступал. 
Кто за то, чтобы прекратить прения и перейти к принятию постановления 

по данному вопросу, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, переходим к принятию постановления по 

данному вопросу. 
Предлагается комитетом принять в первом чтении проект закона и 

рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания 
областной Думы. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

 
За    - 38 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы принять в окончательном чтении закон и направить 
Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

второе тоже принято. 
Вопрос № 11. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2021-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ТОКАРЧУК. Законопроект подготовлен в целях урегулирования вопроса 

беззаявительного предоставления льгот физическим лицам по транспортному 
налогу при наличии у физического лица, имеющего право на льготу, нескольких 
транспортных средств. 

Все материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам 
областной Думы принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов, я так понял, что нет. Слово для 

выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
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УЛЬЯНОВ. Спасибо. Ну вот видите, коллеги из ЛДПР, вашу инициативу 
от двух депутатов все поддерживаем, поэтому какие могут быть вопросы и 
претензии? Молодцы. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, слово для 

выступления. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Владимир Ильич, от Вас как от опытного 

законотворца особенно лестно слышать такую оценку, но, к сожалению, 
законопроекты проходят не так часто и не от всех комитетов, вот где мы 
состоим в каких комитетах, там законопроекты проходят, а в других вот не 
всегда. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Все ясно. Предлагается следующий проект 

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

Кто за принятие в целом этого постановления, зал голосует, пожалуйста. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, переходим к принятию второго постановления. Предлагается 

принять закон в окончательном чтении и направить Губернатору области для 
обнародования. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать, зал голосует. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Так, как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление у нас по данному вопросу тоже 

принято. 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2041-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 6 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ТОКАРЧУК. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области  «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области  
«О Счетной палате Тюменской области», первое – второе окончательное 
чтения. 

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

Указанным федеральным законом внесены изменения, связанные с 
правовыми последствиями наличия или отсутствия у гражданина, 
претендующего на замещение определенной должности, а также лица, 
замещающего определенную должность, гражданства или подданства 
иностранного государства, либо вида на жительство, или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства. 
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Все материалы у вас имеются. Комитет предлагает депутатам 
Тюменской областной Думы принять данный законопроект в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято. 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2043-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области 

«О внесении изменений в Устав Тюменской области» разработан в целях 
приведения Устава области в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 30 апреля текущего года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

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

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

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Селюков Михаил Викторович, 

Ваш вопрос, пожалуйста. 
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СЕЛЮКОВ. Фуат Ганеевич, вопрос: а вот депутатов это тоже касается, 
если выявится гражданство иностранное, прекращение полномочий? 

 
САЙФИТДИНОВ. Идет «о депутате и Губернаторе». 

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

выступления предоставляется Лобову Александру Викторовичу, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, внесение подобных ограничений связано с 

запретом иметь второе гражданство либо вид на жительство в иностранном 
государстве депутатам, губернаторам и другим высшим должностным лицам – 
давно говорил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, эти 
люди не должны иметь счетов, недвижимости за рубежом, а также не могут 
проходить лечение в других странах и не имеют права отправлять учиться туда 
своих детей. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, больше желающих выступить нет. Предлагается 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, рассматриваем второе постановление. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, мы приняли в окончательном 

чтении. 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2044-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона Тюменской области «О внесении 

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

Вносимыми изменениями перечень оснований для досрочного 
прекращения полномочий депутата областной Думы и Уполномоченного по 
правам человека области, а также перечень ограничений для замещения 
указанных должностей дополняется юридическим фактом, связанным с 
наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство. 
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Кроме того, с учетом законодательной практики субъектов РФ и позиции 
Конституционного Суда проектом вносятся изменения, направленные на 
уточнение сроков окончания полномочий депутата областной Думы, в 
соответствии с которыми полномочия депутатов областной Думы 
прекращаются со дня начала работы областной Думы нового созыва. 

Также проектом предлагается закрепить право депутата поощрять 
граждан, коллективы предприятий, учреждений Благодарностью депутата 
вместо Благодарственного письма депутата. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

Кто за данное предложение комитета, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

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

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

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

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, второе постановление по данному 

вопросу тоже принято. 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2033-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и 
органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений 
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» внесен Правительством 
области. 
 Предлагаемый к рассмотрению проект разработан в рамках полномочия, 
предусмотренного частью 1.2 статьи 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с которым законами субъекта РФ в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта РФ. 

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

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

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

Замечаний и предложений на проект не поступило. На вопросы и более 
подробную информацию по проекту может предоставить заместитель 
Губернатора области, директор Департамента имущественных отношений 
Киселев Андрей Валерьевич. 

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

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

выступить тоже нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

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

Кто за принятие этого постановления, рекомендованного комитетом, зал 
прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

указанный законопроект Губернатору области для обнародования, прошу зал 
голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2036-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. О проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и 
въездного туризма в Тюменской области».  
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Рассматриваемый законопроект был разработан в связи с изменениями 
федерального законодательства и внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Швецовой и Трубиным. 

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

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. На 
заседании Думы в режиме ВКС у нас присутствуют представители профильных 
департаментов, которые смогут ответить на вопросы. Прошу поддержать 
решение комитета и принять соответствующий закон в 1-м и 2-м чтениях. 

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

выступления предоставляется Лобову Александру Викторовичу, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги,  у меня короткое выступление. Хотел бы 

напомнить о том, что на мартовском заседании областной Думы мной было 
предложено направить Министру транспорта РФ и генеральному директору 
«Аэрофлота» обращение по вопросу сохранения регулярных рейсов 
авиакомпании в Ханты-Мансийск и в Тюмень.  

К сожалению, большинством голосов депутатов данное обращение было 
отклонено, однако общими усилиями нам все же удалось вернуть «Аэрофлот» в 
Тюмень. В Ханты-Мансийск также летает эта авиакомпания, что, на мой взгляд, 
положительно скажется на развитии внутреннего и въездного туризма в 
Тюменской области и в Югре. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше желающих выступить нет. Коллеги, давайте будем 

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

Кто за принятие первого постановления в таком виде, предложенного 
комитетом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует, кто «за»? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, второе постановление тоже принято. 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2039-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 31.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. О проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 
Рассматриваемый законопроект также разработан в связи с изменениями 
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федерального законодательства и внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Швецовой и Кашкаровой. 

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

Положительное заключение представлено в материалах вопроса. Прошу 
поддержать решение комитета, принять соответствующий закон в 1-м и  
2-м окончательном чтениях. 

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

выступить нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению и принять в 1-м чтении, и 

рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и 

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление, коллеги, тоже принято. 
Мы с вами когда голосовали за повестку дня, включили по предложению 

комитета по соцполитике два вопроса, которые предлагалось рассмотреть 
именно после 17-го вопроса повестки дня. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2051-06  

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 32.2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона внесен в областную Думу Правительством 

Тюменской области в связи с изменениями федерального законодательства.  
Законопроектом в целях исключения дублирования норм Федерального 

закона «О государственной социальной помощи» предлагается признать 
утратившим силу положение регионального законодательства, которое 
восстанавливает порядок предоставления информаций в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

Положительные заключения имеются. На заседании Думы в режиме ВКС 
у нас присутствуют представители профильного департамента. Прошу 
поддержать решение комитета: принять соответствующий закон в 1-м  
и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить я не вижу ни в 

зале, ни в режиме ВКС. Предлагается, коллеги, принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

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

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

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Постановление принято. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2053-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. Законопроект также разработан в связи с изменениями 

федерального законодательства, внесен в областную Думу Правительством 
региона, предусматривает корректировку отдельных полномочий 
исполнительных органов власти в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе в части правового регулирования детско-юношеского спорта, требований 
к содержанию образовательных программ. 

Положительные заключения имеются. Просьба поддержать решение 
комитета, принять соответствующий закон в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

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

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении, рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания и, таким образом, первое постановление принять в целом. 

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Таким образом, постановление принято. Принимаем второе 
постановление. 

Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление 
принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, по семнадцатому вопросу повестки 

дня решение тоже принято, не семнадцатому, простите, а вот последнему 
вопросу. 

Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2037-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Проект Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» разработан в 
связи с принятием Федерального закона от 13 апреля 2021 года № 123  
«О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и  
признании утратившим силу постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» и отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». 
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Данным федеральным законом уточняются полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования отношений 
недропользования, в связи с чем уточнен перечень полномочий органов 
исполнительной власти Тюменской области в сфере регулирования отношений 
недропользования. 

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

В заседании участвует Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора Тюменской области, которая ответит на ваши вопросы. 

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

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть его в 

окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
Кто за это предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  6 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  6 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление мы с вами приняли. Ставлю на 

голосование второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2038-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области» разработан в связи с принятием 
Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116, которым уточнены 
положения отдельных законодательных актов РФ, предусматривающих 
ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей, 
должностей государственной муниципальной службы и иных должностей в 
связи с наличием гражданства иностранного государства, либо вида на 
жительство, или иного другого документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства, в том числе в должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте РФ. 

Представленным проектом закона предлагается внести соответствующие 
изменения в Закон Тюменской области от 10 июня 2013 года  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области». 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и выступающих нет  ни 
в зале, ни у работающих в режиме ВКС, по крайней мере никто не дает об этом 
знать. 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, первое постановление нами принято. 

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

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

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято. 
Мы с вами когда опять же обсуждали повестку дня, то договорились, что 

после этого вопроса рассмотрим 3 вопроса, внесенные комитетом по 
экономической политике. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2052-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Данный проект закона внесен Правительством области и 

разработан в целях совершенствования механизма определения 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
застройщика в целях дальнейшего участия в отборе проектов жилищного 
строительства в соответствии с постановлением Правительства РФ  
от 31 декабря 2020 года. 

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

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

В заседании участвует Перевалов Павел Анатольевич, начальник 
Главного управления строительства Тюменской области. 

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

выступить нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении и 

рассмотреть его в окончательном чтении  в ходе настоящего заседания. 
Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, рассматриваем второе постановление.  
Кто за то, чтобы принять закон области о внесении изменений  

в статью 14 в окончательном чтении и направить указанный закон Губернатору 
Тюменской области для обнародования. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2054-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Данный проект закона внесен Правительством Тюменской 

области.  
В целях соблюдения ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги в Тюменской области с 1 июля 2021 года установлены льготные тарифы 
для населения на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

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

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м, во 2-м окончательном 
чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Карташков Евгений Александрович, директор 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, который 
ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос и 

кому он адресован. 
 
ТРУБИН. Представителям Правительства, Карташкову, видимо. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопросов у меня сразу несколько. На сколько эта будет льгота, 

снижение, т.е. до нуля полностью снизится?  
И второй, самый главный вопрос: отразится ли это на общем тарифе для 

всего остального населения?  
И третье: на сколько тариф все-таки увеличился за последнее время как 

раз по отходам? Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, Вы знаете, что вопросы по одному 

задают согласно регламенту. Пожалуйста, Евгений Александрович. 
 
КАРТАШКОВ. Добрый день, уважаемые участники заседания! До нуля 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов больше нет, выступающих тоже я не вижу. 

Будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

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

 
За    - 31 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Постановление, таким образом, принято. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2055-06  

«ОБ УЧАСТИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИКУЛОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Данный законопроект подготовлен в целях определения 

условий заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения Викуловского района. 

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

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

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м, во 2-м окончательном 
чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Карташков Евгений Александрович, директор 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, который 
ответит на вопросы. 

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

выступить нет. Принимаем постановление. 



74 

 

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

Кто за это постановление, зал прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Прошу голосовать режим ВКС. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Все, уважаемые коллеги, пора перерыв делать. У нас согласно 

регламенту через полтора часа работы объявляется перерыв. 
Я даже не предлагаю продолжить работу без перерыва, потому что 

осталось еще аж 19 вопросов у нас, поэтому объявляется перерыв на 15 минут. 
Первым будет рассматриваться 20-й вопрос основной повестки дня, будет 
докладывать Ковин Владимир Анатольевич. Объявляется перерыв на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Так, 19 человек, надо минимум в зале 25. Коллеги, еще 

раз прошу зарегистрироваться всех. Напоминаю о регистрации тем, кто только 
что подошли. 

Итак, у нас в зале 25 человек, Юрия Сергеевича Холманского я вижу на 
экране, пока только одного в режиме ВКС вижу, тем не менее кворум есть, уже 
стало 28 в зале человек. 

Коллеги, продолжим работу. 
Вопрос № 20. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2047-06  

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАРАЖЕЙ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Небольшое вступление, дождь не идет, трава сохнет, всходы не 

всходят, один законопроект, который сегодня остался до перерыва, – это опять 
АПК, а мы все ломаем голову, почему нет дождя. 

Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона, его только что 
озвучил Сергей Евгеньевич. Законопроект внесен Правительством области, 
направлен на приведение областного законодательства в соответствие с 
федеральным законом, т.е. неформальное его название – закон о «гаражной 
амнистии». 

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

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

Представленный законопроект устанавливает нормы, регулирующие 
указанные вопросы. 

Если, коллеги, у вас появятся вопросы, на них может ответить 
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
имущественных отношений Киселев Андрей Валерьевич.  

Комитет рекомендует данный законопроект принять в 1-м и  
во 2-м чтениях, за что проголосовал комитет единогласно, прошу и вас его 
данное решение поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я не вижу, чтобы кто-то хотел задать вопросы ни 

в зале, ни работающие в режиме ВКС. Выступающих тоже нет. Принимаем 
постановление. 

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

Зал прошу проголосовать, кто «за»? 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Режим ВКС, как голосуем?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. Принимаем второе 

постановление. 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

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

голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно, спасибо. 
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Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Комитет по соцполитике рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации 7 региональных проектов в 
рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Подробная информация содержится в материалах вопроса, в ней 
отражены показатели каждого регионального проекта и реализуемые 
мероприятия. 

В режиме ВКС с нами сегодня работает зам. директора Департамента 
здравоохранения Тюменской области Новикова Татьяна Сергеевна, которая 
сможет ответить на вопросы депутатов при необходимости. Прошу поддержать 
решение комитета – принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 
 
МАКАРЕНКО. Добрый день, вот скажите, пожалуйста, Вы 2 года 

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

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

 
НОВИКОВА. Добрый день, Сергей Евгеньевич и добрый день, Евгений 

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

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

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



79 

 

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

 
КОРЕПАНОВ. Морев Сергей Николаевич, Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
МОРЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Татьяна Сергеевна, поздравляю 

Вас и всех врачей, фельдшеров, медсестер с Днем медицинского работника! 
Скажите, пожалуйста, вот с 2021 года стоит большая задача об 

увеличении объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по 
сравнению с 2017 годом, там до 1 млрд. долларов. 

За счет каких направлений планируется достичь вот этот результат? 
Спасибо. 

 
НОВИКОВА. Спасибо, Сергей Николаевич, за вопрос. Спасибо за 

поздравление, и хотела бы выразить благодарность от всего медицинского 
сообщества, прежде чем ответить на вопрос, Сергей Евгеньевич, Вам лично, 
всем депутатам областной Думы за высокую оценку нашего труда, за те 
почетные грамоты и благодарственные письма, которые сегодня вручаются 
нашим медработникам. Большое спасибо, потому что к профессиональному 
празднику это очень важно для нашей мотивации и для мотивации наших 
сотрудников. 

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

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Татьяна Сергеевна, я тоже присоединюсь, чтобы не быть 

последней. Мы уже наградили трех медицинских сестер, поликлиника № 1, 
поликлиника № 6, на очереди сейчас награждение – больница № 3  
г. Тобольска, врача-фтизиатра, т.е. работаем, мы, в общем, заходим в 
поликлиники и благодарим медицинских работников. 
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Но у меня вопрос такого порядка: вот у нас основные направления 
оказания, значит, семь региональных проектов по здравоохранению, вот меня 
интересует развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.  

У нас очень, ну как я понимаю, знаю, что у нас много больных детей со 
спинально-мышечной атрофией, и вот одной из них, Захаровой Кате, помощь 
была оказана.  

Хотелось бы узнать, сколько вот детей в Тюменской области, скольким 
детям требуется вот такое высокотехнологичное лечение и очень 
дорогостоящее? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Татьяна Сергеевна. 

 
НОВИКОВА. Спасибо, Тамара Николаевна, за вопрос. На сегодняшний 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Согласно представленной 

информации в Тюменской области реализуется комплекс мер социальной 
поддержки, направленный на привлечение и закрепление медицинских 
работников.  

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Татьяна Сергеевна. 
 
НОВИКОВА. Спасибо. Да, Глеб Александрович, действительно у нас, 

коллеги, есть некоторый дефицит в кадрах, и это касается муниципальных 
образований, и достаточно острая проблема у нас сейчас в Сорокинском 
муниципальном образовании. Все те меры социальной поддержки, они 
реализуются, есть и результаты. 

У нас в первую очередь главное мероприятие – это целевое обучение, и 
на сегодняшний день у нас заключено 288 договоров о целевом обучении для 
того, чтобы обеспечить медицинскими кадрами наши медицинские организации.  
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Кроме того, медицинским университетом у нас увеличены целевые места 
на специалитет на 16 % и в ординатуре увеличено на 24 %.  

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

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

Если говорить по жилью, то я сейчас по финансированию не готова вам 
ответить, готова представить дополнительную информацию более подробно. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. У работающих в режиме ВКС есть вопросы? 

Если есть вопросы, поднимите лист бумаги. Таковых я не вижу. Выступающих 
тоже нет, по крайней мере в зале. В режиме ВКС никто не хочет выступить? 
Тоже нет.  

Тогда, коллеги, принимаем постановление по данному вопросу: 
информацию Правительства по данному вопросу предлагается принять к 
сведению. Кроме того, постановление содержит ряд рекомендаций в адрес 
Правительства. Всего постановление включает в себя 6 пунктов. 

Если по нему нет замечаний, предлагается принять это постановление в 
целом. 

Кто за данное предложение, голосует зал, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И СОЮЗА «ТЮМЕНСКОЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Комитет рассмотрел информации о реализации Соглашения 

о сотрудничестве Тюменской областной Думы и Союза «Тюменское 
межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов».  

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

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

Сотрудничество областной Думы и областного Совета профсоюзов 
планируется продолжить. 

На заседании Думы присутствует Кивацкий Михаил Николаевич, 
председатель областного Совета профсоюзов. На заседании комитета он 
выступал, поэтому предлагается ограничиться вопросами в адрес Михаила 
Николаевича при их наличии и поддержать решение комитета – принять 
соответствующее постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросы есть, желающие выступить? 

Нет желающих выступить. К Михаилу Николаевичу тоже нет, потому что на 
комитете отчитались, да? Как у нас режим ВКС, вопросы, желающие 
выступить? Тоже никого там нет. 

Тогда принимаем постановление. Предлагается информации о 
реализации Соглашения о сотрудничестве Тюменской областной Думы и Союза 
«Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов 
«Тюменский областной совет профессиональных союзов» принять к сведению, 
а постановление предлагается принять в целом. 

Кто за принятие в целом постановления, предложенного комитетом, зал 
прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, Михаил Николаевич, Вам за сотрудничество с областной 

Думой, я уверен, что оно будет продолжено и в дальнейшем. Если не считаете 
целесообразным дальнейшее, так сказать, пребывание в зале заседаний Думы, 
то мы не настаиваем, чтобы Вы здесь были, но это не значит, что мы Вас 
просим уйти, на Ваше усмотрение. 

Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ГРАЖДАН И  
ПО КОТОРЫМ СУЩЕСТВУЕТ РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

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

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

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



84 

 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информации к сведению, а также сформулирован ряд предложений 
Правительству области по дальнейшей работе в данном направлении. 

В заседании участвует Перевалов Павел Анатольевич, начальник 
Главного управления строительства Тюменской области, который ответит на 
ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и выступлений нет. Принимаем 

постановление. Предлагается информацию Правительства по данному вопросу 
принять к сведению, а постановление, проект которого у вас имеется, принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
О РАЗВИТИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ИТОГАМ 
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ 

ВОПРОСАМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ) 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

развитии растениеводства в Тюменской области (по итогам выездного нашего 
заседания, которое прошло 25 мая текущего года). Депутаты посетили 
сельхозпредприятия Заводоуковского городского округа, не только 
сельхозпредприятия, но и объекты социальной направленности – это и школа, 
это первичные пункты медпомощи, ФАПы и клубные учреждения. 
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В ходе обсуждения коллеги отметили хорошую динамику развития 
отрасли, однако выразили опасения относительно прогноза на урожай текущего 
года в связи с дефицитом влаги, и, к сожалению, ситуация с 25 мая или после 
25 мая по наличию влаги в почве, она кардинально изменилась и, к сожалению, 
не в лучшую сторону. 

По итогам обсуждения принято решение комитета, оно содержит 
рекомендации в адрес Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской 
области, органов местного самоуправления, территориальное управление 
Россельхознадзора, Россельхозцентра, НИИ сельского хозяйства Северного 
Зауралья, а также нашего госуниверситета. 

Довольно-таки обширное решение, если позволите, Сергей Евгеньевич, я 
его не буду озвучивать. В случае возникновения вопросов по данной теме на 
них сможет ответить Чейметов Владимир Николаевич,  
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК. 

Комитет принял решение, прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Владимир Ильич Ульянов, Ваш вопрос, 

пожалуйста, и кому адресован. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Владимиру Николаевичу Чейметову вопрос. Исходя 

из решения комитета достаточно много проблем в отрасли сельского хозяйства, 
в растениеводстве, я не буду перечислять, вы все хорошо знаете, а не что-то 
такое, это и финансовое положение проблемное, и модернизация 
производства, и отсутствие возможности жилья, и т.д. 

Владимир Николаевич, по итогам решения комитета вот что Вы 
полагаете, какой комплекс мер принять и какие сроки? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Владимир Ильич, да, добрый день, уважаемые депутаты! В 

соответствии с решениями нашего уважаемого комитета, то, что поручено 
Правительству Тюменской области, все будет выполнено в соответствии с теми 
задачами и сроками, которые определены. 

В свою очередь хочу сказать о том, что абсолютно, вот вчера прошла 
итоговая коллегия Минсельхоза России, где вице-премьером было озвучено о 
том, что принято решение о дополнительном выделении средств для льготной 
сельской ипотеки порядка 6 млрд. руб., что, в свою очередь, в том числе 
достанется и нашему субъекту для улучшения жилищных условий 
нуждающихся в этом факторе. 

Ну а что касается погоды, влаги и всех остальных вопросов, в этой части 
хочу отметить, что, конечно, сейчас состояние, ежедневно мониторя с 
хозяйствами, мы видим, что каждый день все тяжелее и тяжелее, но вот, благо, 
прогноз погоды вселяет небольшой оптимизм, буквально сегодня немного и 
завтра ожидаются осадки на территории области. Будем надеяться, что это 
позволит заготовить и корма, и получить урожай, но вместе с тем мы сейчас 
уже видим, что определенный дефицит будет в связи с тем, что в период 
кущения вместо обычных 4 – 5 продуктивных стеблей сейчас вот в своей массе 
примерно где-то 2 – 2,5. 

Поэтому здесь есть, скажем так, определенные опасения, с которыми по 
мере их поступления будем, соответственно, и стараться решать поставленные 
задачи. 
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Сейчас наши товаропроизводители уже контрактуются на поставку 
кормов из других регионов РФ, там, где ситуация с их заготовкой несколько 
лучше. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Владимир Ильич, у Вас еще один вопрос, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Владимир Николаевич, в развитие, то, что Вы сказали по 

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

Вот здесь, как Вы полагаете, как эту проблему мы будем решать, 
особенно это касается удаленных сельских территорий. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Да, Владимир Ильич, спасибо, на самом деле вопрос очень 

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

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

Ну и по сравнению с началом этой программы прошлого года в этом 
смысле слова пропорция существенно стала меняться. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Николаевич. Больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области, 

Управления Россельхознадзора ФГПУ Россельхозцентр принять к сведению и 
высказать ряд рекомендаций в адрес областной Думы, в адрес муниципальных 
образований, в адрес Управления Россельхознадзора и других ведомств. 
Зачитывать не будем, постановление большое. 

Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом, если 
по нему нет замечаний. 
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Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас видео-конференц-связь голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по 24-му вопросу 

основной повестки дня принято. 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

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

Комитет рассмотрел данный вопрос и отмечает, что в информации 
Правительства области уделено должное внимание освещению данной работы 
органов исполнительной власти, в том числе по выполнению рекомендаций, то, 
что давала в прошлые годы наша Тюменская областная Дума. 

В решении комитета содержатся рекомендации Правительству 
Тюменской области продолжить работу по выполнению программы, в том числе 
по осуществлению взаимодействия с Управлением Росреестра по Тюменской 
области по решению задачи выявления земель и земельных участков, 
пригодных для жилищного строительства, с публикацией полученной 
информации на публичной кадастровой карте. 
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В обоснование этого пункта хочу сказать следующее: на мартовском 
заседании комитета мы рассматривали информации Росреестра, тогда 
руководитель Управления Росреестра Владимир Геннадьевич Кораблев 
доложил, что Росреестр поставил себе задачу на наполнение сервиса 
публичной кадастровой карты данными о земельных участках, которые не 
используются и которые не имеют собственника, но пригодные для жилищного 
строительства. Это касается как больших массивов земли, так и отдельных 
земельных участков, которые расположены как в городских, так и в сельских 
населенных пунктах. 

Предполагается – в течение этого текущего года соответствующая база 
данных будет собрана и любой открывший публичную кадастровую карту 
сможет такой базой воспользоваться. 

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

Таким образом, комитет, может быть, не совсем свойственно, но оценил 
работу Департамента имущественных отношений как положительную. Дана 
высокая оценка по взаимодействию, как и Росреестру по Тюменской области. 

Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках, я прошу его 
поддержать. Если возникнут вопросы, то на них сможет ответить Киселев 
Андрей Валерьевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента имущественных отношений. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос, 

кому адресован? 
 
ТРУБИН. Вопрос Киселеву. В информации меня интересует, сколько 

планируется сформировать участков для многодетных семей в 21-м году, 
потому что действительно очередь сегодня еще вполне значительная, это 
тысячи многодетных семей стоят в этой очереди. Вот в 21-м году сколько 
планируется? 

 
КИСЕЛЕВ. В текущем году мы планируем сформировать более 2,5 тыс. 

земельных участков, но из опыта мы физически можем, поскольку процедура 
предоставления предусматривает в том числе и осмотр, физически не больше 
тысячи в год обработаем, может быть, 1 200 в год, т.е. задел еще будет на 
следующий год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Еще, Глеб Александрович, 

один вопрос, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Тысяча в год, и тогда за какое время вся очередь уйдет, и все 

многодетные семьи смогут получить землю? 
 
КИСЕЛЕВ. Спасибо за вопрос. В нашей программе поставлена задача за 

3 года закрыть всю очередь, которая была на 1 января 21-го года. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
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Информацию Правительства предлагается принять к сведению, а 
постановление вместе с рекомендациями Правительству принять в целом. 

Кто за это предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по 25-му вопросу 

основной повестки дня принято нами. 
Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТА  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию Правительства Тюменской 

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

Уважаемые коллеги, подробно в информации Правительства Тюменской 
области, которая имеется у вас на руках, отражена работа по выполнению 
госпрограммы Тюменской области по данной теме. 

В областном бюджете на реализацию программы на прошлый, 2020 год 
были запланированы средства в размере около 57 млн. руб. Фактическое 
исполнение составило около 98 от плановых назначений. 

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

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

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

В целом динамика нарушений, она не повышается, это отмечено также в 
информации, той, что имеется у вас на руках, что позитивно сказывается на 
ассортименте товаров и на присутствии наших сельхозтоваропроизводителей и 
наших переработчиков во всех торговых сетях, включая федеральные и 
международные. 

Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен вместе с 
информацией проект нашего решения, я прошу его поддержать. Если у вас 
появятся вопросы, то на вопросы смогут ответить Плеханов Алексей 
Симонович, зам. директора Департамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области, а также Шарухо Галина Васильевна – Управление 
Роспотребнадзора по Тюменской области. 

Прошу решение комитета поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет. Желающих 

выступить в зале тоже нет. В режиме ВКС тоже никто листочки не поднимает, 
нет ни вопросов, ни желающих выступить. Принимаем постановление. 

Информацию Правительства предлагается по данному вопросу принять к 
сведению, а постановление вместе с рекомендациями Правительству принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
Вопрос № 27. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 22.06.2017 № 597 «О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ 

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22 июня 2017 года  
«О дальнейшем развитии аграрного образования в Тюменской области».  

И первое, то, что я хотел бы отметить, что спасибо вам, уважаемые 
коллеги, что в эти уже, скажем так, полные 5 лет вы довольно-таки принимали 
участие в выполнении одной из самых заповедей – готовить нашу молодежь 
для работы в сельхозпроизводстве, сокращая кадровый дефицит, который, к 
сожалению, меньше, но не становится [менее] актуальным, и данному вопросу 
мы все больше и больше уделяем внимание, и мы сегодня уже видим его итоги. 

По данным вопросам также у вас имеется информация от Правительства 
Тюменской области, она довольно-таки обширная, я бы сказал, читабельная, от 
органов местного самоуправления, от нашего госуниверситета, почти от всех 
профучреждений, образовательных учреждений среднего профобразования, а 
также Совета муниципальных образований.  

Отражены вопросы не только профориентационной работы, обучения и 
подготовки, и переподготовки специалистов, и господдержки с прошлого,  
2020 года, мы, скажем так, все совместно пошли дальше в данной работе через 
систему агрообразования перешли уже и в том числе в дошкольные 
учреждения, и в особенности по ряду южных районов Тюменской области.  

В университет направлено у нас по подготовке и обучается  
92 % студентов по 49 реализуемым образовательным программам, те, что на 
сегодня очень востребованы и актуальны и сегодня, и на перспективу в нашей 
большой Тюменской области. 

Участниками проекта являются все образовательные учреждения 
Тюменской области в 18 администрациях и городских округах, и муниципальных 
районах, и более 50 ведущих аграрных предприятий, что тоже сделало 
довольно-таки очень понятной и внятной нашу политику в решении кадрового 
дефицита для нашего агропромышленного комплекса. 

Обучаются в сельских школах уже на сегодня по принципу 
производственной бригады и по обучению в стенах профобразований более 
100 наших ребятишек в наших профобразованиях. 
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При необходимости на вопросы могут ответить более, я считаю, что 
профессионально Райдер Алексей Владимирович, зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента образования и науки Тюменской 
области, а также Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента АПК. 

У вас имеется проект решения, он вполне отражает и успехи, и задачи на 
перспективу, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале нет ни вопросов, ни желающих выступить. 

Есть ли таковые вопросы или желающие выступить, работающие в режиме 
ВКС? Никто лист не поднимает, значит, тоже там нет. Принимаем 
постановление. 

Предлагается информацию о выполнении постановления Правительства 
по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом, 
рекомендованное комитетом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято по данному вопросу, 27-му, 

единогласно. 
Уважаемые коллеги, когда мы с вами обсуждали проект повестки дня и, в 

частности, те предложения, которые звучали по изменению повестки дня, 
очередности рассмотрения вопросов, комитет по социальной политике внес 
вопрос и предложил его рассмотреть после 27-го вопроса. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ К МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КОТЯКОВУ А.О. ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ  

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, в областную Думу действительно 

обратились наши коллеги – депутаты Хабаровского края. На сегодняшний день 
данная категория граждан нуждается в целом комплексе мер поддержки, и мы в 
этом году особое внимание уделяли этим вопросам не только на комитете по 
соцполитике.  

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

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

В режиме ВКС у нас есть коллеги из профильного департамента, и я 
прошу поддержать решение комитета. 

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

выступить в зале нет. Не вижу таковых и у работающих в режиме ВКС, по 
крайней мере листов поднятых нет, тогда принимаем постановление. 

Предлагается поддержать обращение Законодательной Думы 
Хабаровского края к Министру труда и социальной защиты РФ Котякову по 
вопросу разработки государственной программы РФ по оказанию комплексной 
социальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий, 
направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты РФ 
Котякову и в Законодательную Думу Хабаровского края.  

Я полностью зачитал постановляющую часть нашего итогового 
документа по данному вопросу. 

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Так, как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно. Спасибо, коллеги. 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, предлагается внести ряд изменений в 

план на 2021 год. Все документы у вас имеются. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, пожалуйста, у Вас? 

 
САЙФИТДИНОВ. Предлагается внести изменения тоже в план работы и 

очередное заседание Думы провести не 16 сентября, а 14-го. 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, суть – будет принято по обеим поправкам одно 

постановление, все поняли, о чем речь идет. Если нет вопросов и желающих 
выступить, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять постановление о внесении изменений в план 
работы в соответствии с предложениями этих двух комитетов. 

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. МООРА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ» (2020 ГОД) 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, в связи со сложной эпидобстановкой в 

области предлагается перенести проведение выездного заседания комитета по 
бюджету, налогам и финансам со второго на четвертый квартал текущего года. 
Точная дата заседания будет сообщена позднее после проведения 
необходимых консультаций. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет в зале. В режиме ВКС, я понял, что тоже таковых нет. Принимаем 
постановление. 

Предлагается внести в план мероприятий областной Думы на 21-й год по 
реализации Послания Губернатора Тюменской области областной Думе те 
изменения, которые только что озвучил Токарчук Николай Анатольевич. 

Кто за принятие этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу принято 

единогласно. 
Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается 

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

Если нет возражений, если нет вопросов, то предлагается отчет о работе 
Думы 6-го созыва принять к сведению, опубликовать его, рекомендовать 
депутатам областной Думы использовать материалы отчета на встречах с 
избирателями, при выступлениях в СМИ. Снять с контроля постановление о 
Стратегии деятельности областной Думы 6-го созыва, контроль возложить на 
меня как председателя Думы и, таким образом, постановление принять в 
целом. 

Вопросов не вижу, желающих выступить тоже нет. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы принять постановление, его практически озвучил, прошу 
голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято по данному вопросу единогласно. 
С голоса. 
 

 
О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 
 
  

САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, нам надо назначить 

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

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к Фуату Ганеевичу имеются? Вопросов 
нет. Желающих выступить тоже нет ни в зале, ни у работающих в режиме ВКС.  

Предлагается принять следующее постановление: определить 
представителем от Тюменской областной Думы в состав Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию Шахову Елену Владиславовну, 
заместителя начальника управления по обеспечению информационной 
политики Тюменской областной Думы и признать утратившим силу 
постановление Тюменской областной Думы от 22.12 2020 № 2871  
«О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию». 

Постановление я прочитал полностью. 
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Кто за принятие его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ВЯТКИНА ВАДИМА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ЗАВЬЯЛОВА РОМАНА ЛЕОНИДОВИЧА 
- ИВАНОВОЙ НАТАЛЬИ АНАНЬЕВНЫ 
- ИВАНЧЕНКО НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- СУРЛЕВИЧА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
- КИФОРУКА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- БЕРЕЗИНОЙ МАРИНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- БУГАЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ВИНДИЛОВИЧ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЕВЛАШ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- КИРЬЯНОВА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- КОНДРАТЬЕВОЙ ЛЮБОВИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЛЕСИК МАРИНЫ ЛЬВОВНЫ 
- МАГДАЛЕНЮК АЛЛЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- МУХАМЕДЗЯНОВА ТИМУРА ГАЛЕЕВИЧА 
- РЕНЁВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ 
- СЕМЕНОВОЙ КРИСТИНЫ АНДРЕЕВНЫ 
- ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КУДРЯВЦЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- КАЧКОВСКОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- НЕСТЕРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ 
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- ФОКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- БОЯРСКОЙ ЛАРИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- БОЛЬШАКОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ЗАВЬЯЛОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ГРИГОРЬЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- ИЗОТОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- КОЛЫХАЕВОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ЛЕВКОВИЧ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- РУСАКОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- САЗОНОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ 
- СУЦЕПИНОЙ НАДЕЖДЫ ЮРЬЕВНЫ 
- ТЮНИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ЯКУПОВОЙ ИЛЬВЕРЫ РАШИТОВНЫ 
- ФЁДОРОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- БАЖУКОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- МИШКИНОЙ ИННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- СЕЛЕЗНЕВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- ОСТАПОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ПУЛЯЛИНОЙ ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ 
- АФАНАСЬЕВОЙ МАРИНЫ ГЕНРИХОВНЫ 
- ЕНЕВОЙ ИОАННЫ ГЕОРГИЕВОЙ 
- ИВАНОВОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КОЛЕВАТЫХ ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА 
- МАРЧЕНКО ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПУРТОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ХАЙРУЛЛИНА РУСЛАНА БИЛЬСУРОВИЧА 
- ХРОЛЕНКОВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ШИБАКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
- ЮЛДАШЕВА ОЛЕГА РУСЛАНДЖАНОВИЧА 
- ЮРЬЕВА КОНСТАНТИНА ПЕТРОВИЧА 
- ПАТЛАТЕНКО ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ХОМИЧ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- БЕЙКИНОЙ ЛИДИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- КОВАЛЬЧУКА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
- КУЧЕВАСОВА ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 
- ЛОГВИЕНКО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- НОРКИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- РОСТОВЩИКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- СОКОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ТЕРЕШИНОЙ ЕЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- ЧЕКАНЦЕВОЙ НАТАЛЬИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЧУДАКОВОЙ ЛАРИСЫ СЕМЕНОВНЫ 
- ТКАЧ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- БЕРДЫШЕВА ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА 
- ИХСАНОВОЙ РАМЗИИ КАЛИМУЛЛОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Это награждение почетными грамотами областной Думы 

физических лиц и юридических лиц, внесенных нашими комитетами. Опять же 
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схема прежняя, если по какой-то из кандидатур есть замечания или есть 
необходимость обсудить вопрос и проголосовать отдельно, мы это сделаем, 
если нет, то будем голосовать списком. 

Есть ли замечания у депутатов? Я не вижу, чтобы были у кого-то 
замечания. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры и юридические лица 
наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, на этом у нас все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Переходим к выступлениям представителей депутатских фракций областной 
Думы по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. 

Заявление мне, кстати, не поступало, Глеб Александрович. Было 
заявление? Пожалуйста, Глеб Александрович. Почему-то оно у меня не 
приложено. 

 
ТРУБИН. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги! Надеюсь, 

сегодняшнее выступление с трибуны закончится более благополучно и по-
доброму. 

 
КОРЕПАНОВ. На мажорной ноте опять же. 
 
ТРУБИН. Потому что действительно, это время, которое каждая фракция 

может использовать и говорить на те социально-экономические проблемы и 
вопросы, которые есть в нашей области. 

Действительно, мы сегодня объявили выборы, которые будут проходить 
на территории всех трех субъектов: и в Тюменской области, в Югре и на Ямале. 
Конечно, наши земляки из этих субъектов, с этих территорий постоянно задают 
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фактически одни и те же вопросы и спрашивают: « Как вы, депутаты, будете их 
решать и что вы сделали за этот созыв?».  

Самый актуальный вопрос – это вопрос пенсионной реформы. Да, ее уже 
сейчас не отыграть, на наш взгляд, она была крайне неуспешной, но вопрос 
индексации пенсий работающим пенсионерам, это тот вопрос, который мы 
сегодня можем поменять. И наша фракция уже с такой инициативой выходила, 
к сожалению, не поддержали ее, к сожалению, люди останутся без индексации 
пенсий работающим пенсионерам. 

Мы вообще достаточно большое количество уделяем внимания нашим 
пенсионерам и, например, в период пандемии предлагали законопроект, по 
которому бы дополнительно финансовые средства выплачивались на 
лекарства, на другую помощь. Опять же коллеги почему-то не поддержали, но 
спасибо Правительству Тюменской области, которое такую меру решением 
Правительства все-таки приняло. 

Также одна из приоритетных задач нашей фракции – это 
демографическая тематика, это поддержка семей с детьми. Опять же со всех 
трех субъектов задаются нам вопросы: «Почему когда была поддержка семей с 
детьми, она была до 16 лет?». И эта инициатива также у нас была, чтобы 
хорошо, Федерация помогла до 16 лет, давайте мы нашим подросткам 17 – 18, 
семьи поддержим их такой же суммой. В принципе, наши три субъекта могли 
эту региональную меру поддержки сделать, но почему-то не сделали. 

И мы сегодня слышали отчет Уполномоченного по правам ребенка, что 
43 тыс. семей только в Тюменской области находятся в очень скромном 
состоянии, ниже прожиточного минимума их общий семейный доход.  

Также хотел сказать, что интересует избирателей наших трех субъектов 
– это дорога. Многие едут на учебу, на работу, на отдых по нашей дороге и, 
конечно, статистика говорит о следующем, что безопасность этой дороги 
оставляет желать лучшего, и уже депутаты ЛДПР на местах собирают подписи, 
чтобы все-таки нашу... Выступление 5 минут. 

 
КОРЕПАНОВ. Да, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Почему-то мы видим, что дорога до сих пор от Тюмени до 

Салехарда, или можно другую любую дорогу вот назвать, участок я имею в 
виду, не полностью безопасна, не полностью соответствует тем желаниям 
людей, которые они хотят. Но не отметить, что она строится, по крайней мере 
до Тобольска, тоже нельзя, работа ведется. 

Все, что связано с дорогой, с транспортом, – это транспортный налог. И 
вот сегодня, спасибо, коллеги, мы приняли закон, упрощающий жизнь нашим 
автолюбителям, и до этого мы принимали закон. Вообще так, как растут цены 
на бензин, наверно, уже транспортный налог можно смело отменять, и все 
доходы уже заложены в цены на бензин, и автолюбители эту сумму уже платят. 

Ну и, конечно же, в завершение хотелось бы сказать про 
здравоохранение. Сегодня уже сказали про больницы много раз, не буду 
повторяться, просто отмечу, что даже в этом зале есть строители, которые 
почему-то все свои объекты сдают в срок с нужным качеством в те бюджеты и 
сметы, которые утвердили заранее, и почему-то не находится оправданий или 
каких-то отговорок, почему невозможно в срок и со сметой это все сделать. 
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Но про здравоохранение хотел бы сказать, все-таки отметить про ковид и 
про прививки еще раз. Наш лидер, Владимир Жириновский, первым в 
Государственной Думе привился. Мы предложили закон о том, чтобы 
стимулировать наших граждан, к сожалению, даже не все депутаты привиты. 
Вот депутаты ЛДПР всех уровней почти все привиты, и я рассчитываю, что, 
может быть, перед выборами или еще в какой-то момент и коллеги из других 
партий тоже поставят себе прививку, покажут на собственном примере, что это 
необходимо делать, а если мы людям еще выплатим дополнительные меры 
поддержки или вот, как сейчас, ряд регионов вообще делают какие-то конкурсы, 
лотереи не только перед выборами, чтобы, когда люди приходили больше на 
участки, ну вот и чтобы ставили больше прививок. 

Мне кажется, это тоже будут хорошие меры. Так что всем желаю 
здоровья и хороших выборов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Вы злостный нарушитель 

регламента. Задавая вопрос сегодня, переборщили и выступая с политическим 
заявлением, тоже переборщили. 

Владимир Александрович, у нас разрешается вести видеозапись с 
мобильных телефонов во время заседания Думы или нет? В Регламенте  
норма где-то такая есть? Подскажите, что-то у нас было, по-моему, на этот 
счет. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Нормы такой нет, только закрытое заседание. 
 
КОРЕПАНОВ. Все понял. 
 
АРТЮХОВ. Это не так, Вы неверно говорите. В Регламенте написано, 

что запрещается вести видеозапись тем, кто, как говорится, не получил где-то 
согласия. Так написано в Регламенте нашем. Посмотрите, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. В общем, посмотрите, я посмотрел, Орлова все, так 

сказать, выступление своего вождя записывала на мобильный телефон, 
поэтому если есть такая норма, то надо будет довести до сведения всех, чтобы 
все ее придерживались. 

Уважаемые коллеги, да, еще хотел бы сказать, что есть не политическое 
заявление, но интересная информация, до вас доведет ее сейчас Лосева Инна 
Вениаминовна. 

 
ЛОСЕВА. Я хочу на хорошей ноте закончить сегодняшнее заседание 

Думы. Уважаемые депутаты, хочу напомнить, что мы с вами вносили в Госдуму 
проект федерального закона – это о внесении изменений в статьи 8 и 15 
Федерального закона «О теплоснабжении» в части устранения правовой 
неопределенности относительно определения органом местного 
самоуправления единой теплоснабжающей организации в отношении 
бесхозяйных источников тепловой энергии. 

Позвонил Завальный Павел Николаевич, председатель Комитета 
Госдумы по энергетике, который попал в проект нашего федерального закона, и 
поздравил нас всех, сказал, что на заседании Думы вчера этот закон был 
принят. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. И, коллеги, на последнем совещании или Совете 
Законодателей, который проводил с нами полпред Якушев, наш бывший 
Губернатор Владимир Владимирович, как раз одним из вопросов было 
продвижение законодательных инициатив. 

Я вам скажу, когда-то в радость было, когда 1 % законодательных 
инициатив, поступивших из субъекта Федерации, находил, так сказать, уже 
реализацию в принятом законе. Потом процент увеличился, я не знаю, сколько 
сейчас, но у нас из 15 законопроектов, которые мы внесли с вами, работая в 
этом составе депутатского корпуса, получается, 4 закона принято и 
опубликовано. Это не так уж, скажем, и плохо, хотя работать еще есть над чем. 

Нефедьев Владимир Александрович, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Сергей Евгеньевич, я хочу зачитать статью 62, пункт такой 

есть, пункт 5: «Лица, не являющиеся непосредственными участниками 
заседания областной Думы, указанные в части 4 настоящей статьи, не имеют 
права вмешиваться в ход заседания областной Думы. Совершать иные 
действия, создающие препятствие работе областной Думы, не вправе занимать 
места других участников заседания областной Думы, не вправе производить 
фотосъемку, аудио-, видеозапись, использовать какую-либо символику и 
атрибутику без соответствующего решения, полученного в порядке, 
установленным частью 4 настоящей статьи». 

Вот такая норма. 
 
КОРЕПАНОВ. То есть, таким образом, Орлова незаконно. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Я могу снимать, я участник заседания. Я общий вид сделал 

сегодня на сотовый телефон для того, чтобы показать, что я участвовал в 
заседании Тюменской областной Думы, я являюсь участником, а вот те, кто не 
являются непосредственными участниками заседания Думы, а сегодня я так 
понял, что присутствуют на заседании Думы лица, не участвующие 
непосредственно в заседании Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, хорошо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Почему-то хотели закончить на хорошей ноте. Открытое 

заседание, которое транслируется везде, в Интернете и в свободном доступе 
все есть, и мы, наоборот, наша Дума даже признавалась одной из самых 
открытых и либеральных, и демократических, мы зачем-то умышленно создаем 
скандал на ровном месте. 

Во-первых, мы по присутствию Орловой писали документ, и она является 
участником заседания. Во-вторых, я говорю, это все находится в открытом 
режиме и никаких запретов нет. Почему-то создается специально какое-то 
конфликтное напряжение на ровном месте, что в прошлый раз создали, что по 
комитету создается, не пускают человека, что сейчас просто на ровном месте 
создается, и я не понимаю, почему. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
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УЛЬЯНОВ. Сергей Евгеньевич, Вы как ведущий нарушаете регламент, 
заседание у нас заканчивается после выступления представителя фракции, мы 
продолжаем работу Думы, какие-то иные вопросы обсуждаем. Давайте будем 
прекращать. 

 
КОРЕПАНОВ. А все, мы уже прекратили, по-моему. Я полагал, что та 

информация, которую Лосева хотела довести, она важна, потому что был 
звонок из Совета Федерации.  

А так, коллеги, обычно, завершая выступление, у нас, получается, 
весенне-летняя сессия закончилась, я обычно докладывал вам о результатах 
работы Думы за полугодие, докладывал и о результатах социально-
экономического развития за полугодие.  

В этот раз, учитывая то, что и Дума у нас долго протянулась и т.д., мы 
решили, что я не буду выступать, но все материалы, связанные и с работой 
Думы, и социально-экономическим развитием нашей области, мы вам раздали 
и разложили, поэтому просьба их тоже использовать при встрече с 
избирателями, будь то в информационном порядке, будь то, так сказать, 
рассказывая им о результатах работы Думы или ваших лично как депутатов, 
поэтому имейте в виду это. 

Уважаемые депутаты, очередное, 51-е заседание Тюменской областной 
Думы шестого созыва согласно изменениям, внесенным сегодня в план работы 
областной Думы на 21-й год, состоится не 16 сентября, как планировали, а в 
соответствии с изменениями – 14 сентября, прошу это учесть и планировать 
свою работу с учетом именно этой даты.  

Что касается замечаний ко мне по порядку ведения, кое-что, наверно, 
заслуживает внимания, я считаю, что по крайней мере у меня была ошибка 
какова? Я всегда обращался к депутатам, находящимся в зале, спрашивая о 
вопросах и желающих выступить и в меньшей степени обращал внимание на 
тех, кто работает в режиме ВКС, но в конце, так сказать, я где-то спохватился и 
стал, так сказать, это уже дело поправлять. И впредь, очевидно, если будем в 
таком режиме работать, то буду именно учитывать это тоже. 

На этом благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 50-е заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 


