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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 9-го заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва, 

состоявшегося 26 мая 2022 года 

 
Девятое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва 

состоялось 26 мая 2022 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
40 депутатов, в том числе 2 человека участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали Медведев С.М., 
Омаров Э.З., Романов С.В., Руссу Н.А., Суфианов А.А., Холманский Ю.С., 
Чепик А.Ф. 

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 
Вице-губернатор области Кузнечевских О.А., заместитель Губернатора 
Тюменской области Белявский П.В., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Марков Е.В., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., председатель 
Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О., заместитель 
руководителя Представительства - начальник управления Представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н., руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Тюменской области Аленин В.В., уполномоченный представитель 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской областной 
Думе Стоякин Г.Н., директор территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области Гиберт Ю.Б. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской 
области Тараканов П.В., и.о. прокурора Тюменской области Биктимеров Р.М., 
и.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тюменской области Сысоева О.А., глава города Тюмени Кухарук Р.Н., 
председатель Тюменской городской Думы Заболотный Е.Б., управляющий 
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тюменской области Чалкова А.С., заместитель руководителя  
Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам Иванова И.В., заместитель 
руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов Медведева В.А., председатель Общественной 
палаты Тюменской области Чеботарев Г.Н., депутаты Тюменской городской 
Думы. 

 
Принято 45 постановлений, 10 законов Тюменской области (в том  числе  

3 - базовые), из них: 3 законопроекта внесены Губернатором области; 
3 законопроекта – депутатами областной Думы; 3 законопроекта – 
Правительством области; 1 – Избирательной комиссией Тюменской области. 
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 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
приостановлении 

действия 

положений Закона  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 2 - - - - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 2 - - - 

Комитет СП - - - 2 - - - 

Комитет ЭПП - - - 1 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - 1 

Итого 3 - - 6 - - 1 

 
Всего к 26 мая 2022 года областной Думой седьмого созыва принято и 

Губернатором области подписано 53 закона, из них базовых – 6. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2837 законов, из них 

базовых – 605. 
Губернатор Тюменской области А.В. Моор выступил с отчетом о 

результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2021 год 
(постановление № 297). Дума приняла отчет к сведению. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
 
Базовые проекты законов, принятые в первом чтении 
 

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» (принят в 

первом чтении, постановление № 300, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 301) внесен Губернатором области. 

Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 249 290 450 тыс. рублей, 
что составило 122,6% к плановым назначениям. 

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов 
областного бюджета за 2021 год являются налог на прибыль организаций 
(77,3%) и налог на доходы физических лиц (11,9%). 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило в отчетном году 172 924 890 тыс. рублей, или 129,3% к плану на год. 
Доходы от налога на прибыль организаций в 2021 году выше по сравнению с 
2020 годом на 73 866 359 тыс. рублей, или на 74,6%. 

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет в 2021 
году 26 594 003 тыс. рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 3 726 656 
тыс. рублей или на 16,3%. Выполнение годового плана поступления по данному 
налогу составило за 2021 год 107,8%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили в 2021 году 16 033 618 тыс. рублей, или 
119,8% к годовому плану. По сравнению с 2020 годом безвозмездные 
поступления в 2021 году выше на 189 555 тыс. рублей, или на 1,2%. 

Общий объем доходов областного бюджета в 2021 году выше по 
сравнению с 2020 годом на 80 497 784 тыс. рублей, или на 47,7%. 

Областной бюджет в 2021 году исполнен с превышением доходов над 
расходами в сумме 25 297 144 тыс. рублей. 

По расходам областной бюджет за 2021 год исполнен в сумме 223 993 306 
тыс. рублей, что составило 89,5% к плановым назначениям. 

По сравнению с 2020 годом расходы областного бюджета в 2021 году 
выше на 14 311 772 тыс. рублей, или на 6,8%. 
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Закон «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2021 
год» (принят в первом чтении, постановление № 302, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 303) внесен Губернатором области. 

Доходы бюджета ТФОМС в 2021 году исполнены в сумме 30 841 975,2 тыс. 
рублей, или 105,4% к утвержденному прогнозному показателю, и с ростом к 
уровню 2020 года на 4 813 682,7 тыс. рублей (на 18,5%). 

Основным источником формирования доходной части бюджета ТФОМС, 
как и в предыдущие годы, являются безвозмездные поступления, доля которых 
составляет 99,2% в общих доходах ТФОМС. 

Безвозмездные поступления в 2021 году составили в общей сумме 
30 595 065,9 тыс. рублей, или 105% от утвержденных объемов, и с ростом к 
уровню 2020 года на 18,1 %. 

Расходы бюджета ТФОМС за 2021  год составили 29 981 741,9 тыс. 
рублей, или 95,3 % от уточненных показателей, по сравнению с 2020 годом 
расходы увеличились на 3 517 695,7 тыс. рублей (на 13,3 %). 

За 2021 год бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в размере 860 233,3 
тыс. рублей при прогнозируемом дефиците 643 243,0 тыс. рублей (в 2020 году 
бюджет ТФОМС был исполнен с дефицитом в размере 435 753,7 тыс. рублей). 

Закон «Об установлении порядка участия финансового органа 
Тюменской области в проведении проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям» (постановление № 305) внесен 

Правительством Тюменской области. 
Законом на основании части 5 статьи 52 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 19.11.2021 № 376-ФЗ) установлен порядок 
участия финансового органа Тюменской области в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям, определенным Министерством финансов 
Российской Федерации. 

В частности, установлены перечень предоставляемых в финансовый орган 
Тюменской области документов, способы проведения проверки соответствия 
кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение 
собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам 
проверки решений и форму заключения о результатах проверки. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Устав Тюменской области» 

(постановление № 304) внесен Губернатором области в целях приведения 
отдельных положений Устава Тюменской области в соответствие с 
Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Откорректированы положения о системе органов государственной власти 
Тюменской области в статье 3 Устава области. 

Согласно изменениям Тюменская областная Дума является постоянно 
действующим представительным и единственным законодательным органом 
государственной власти Тюменской области, депутаты областной Думы 
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осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) 
основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). 

Также в статье 28 Устава области откорректированы отдельные 
полномочия Тюменской областной Думы (в том числе перечень полномочий 
Думы дополнен утверждением порядка осуществления стратегического 
планирования в Тюменской области), в статье 33 - порядок принятия 
постановлений областной Думы, а в статье 36 - случаи досрочного 
прекращения полномочий областной Думы и порядок проведения 
соответствующих выборов. 

В статье 32 Устава области закреплены положения о последствиях 
проверки конституционности закона области по запросу Президента Российской 
Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации до обнародования 
закона Губернатором области. 

В статье 41 Устава области откорректированы положения о структуре 
исполнительных органов Тюменской области. В структуру Правительства 
области включены Губернатор области, Вице-Губернатор области, первые 
заместители Губернатора области, заместители Губернатора области, иные 
члены Правительства области, должностные лица Правительства области. 
Структура иных исполнительных органов области определяется Губернатором 
области. 

Исключена норма о невозможности замещения должности Губернатора 
Тюменской области более двух сроков подряд. Упразднен институт отзыва 
Губернатора области избирателями. Претерпели изменения также отдельные 
полномочия Губернатора области. Полномочия Правительства области 
изложены в новой редакции. Норма о выражении недоверия должностным 
лицам Правительства области признана утратившей силу. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 306, принят во втором 

окончательном чтении, постановление № 307) внесен Избирательной 
комиссией Тюменской области в целях совершенствования отдельных 
положений, регулирующих порядок проведения выборов, референдумов и 
деятельность избирательных комиссий в Тюменской области. 

Положения Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, законов 
Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», «Об 
Избирательной комиссии Тюменской области» и «О референдуме Тюменской 
области» приведены в соответствие с федеральным избирательным 
законодательством. 

В частности, Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусмотрено совершенствование избирательного законодательства в части 
применения дистанционного электронного голосования, а также внесение 
других изменений с учетом анализа практики проведения выборов, 
референдумов. Соответствующие изменения внесены в законодательство 
Тюменской области. 

Кроме того, внесен ряд изменений уточняющего характера в целях 
приведения норм областного избирательного законодательства в соответствие 
с положениями Федерального конституционного закона от 30.12.2021 № 4-ФКЗ 
«О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», 
Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
Федерального закона от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 308, принят во втором 

окончательном чтении, постановление № 309) внесен депутатами областной 
Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным с целью совершенствования 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от последствий 
использования табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Разработка закона 
обусловлена ростом популярности использования данной продукции среди 
детей и молодежи, защита здоровья которых является приоритетной.  

В целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья 
несовершеннолетних внесены изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья 
детей в Тюменской области» в части дополнения определения продукции, не 
рекомендуемой ребенку для пользования до достижении им возраста 18 лет, 
продукцией, содержащей сведения об устройствах для потребления 
никотинсодержащей продукции и кальянах. Также внесено дополнение в 
статью 17.1 Закона Тюменской области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области» в части ограничения допуска несовершеннолетних на 
объекты, которые предназначены для реализации табачной и 
никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 310, принят 
во втором окончательном чтении, постановление № 311) внесен депутатами 
областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, В.А. Пушкаревым, 
Е.М. Макаренко в связи с принятием Федерального закона от 16.04.2022 № 
 108-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике» и статью 8 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», которым расширены права 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования. 

Так, изменения федерального законодательства предусматривают, что 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
осуществлять финансовое обеспечение получения высшего образования в 
федеральных государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, и реализации программ развития этих организаций, участвовать в 
формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры этих 
организаций. 

В соответствии с указанными изменениями федерального 
законодательства областным законом предусмотрено соответствующее право 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» (принят в первом чтении, постановление № 312, 
принят во втором окончательном чтении, постановление № 313) внесен 
депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Ю.А. Баранчуком, В.А. Рейном, 
А.П. Салминым, Ю.С. Холманским, Р.Ч. Юхневич в связи с изменениями, 
предусмотренными Федеральным законом от 01.04.2022 № 80-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона «О пожарной безопасности», 
направленными на совершенствование структуры органов, осуществляющих 
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федеральный государственный пожарный надзор, а также развитие системы 
обеспечения пожарной безопасности на социально значимых объектах. 

Законом предусматривается наделение органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочием утверждать порядок 
организации дублирования сигналов о пожаре на объектах социальной защиты 
населения, в образовательных организациях, медицинских учреждениях с 
круглосуточным пребыванием людей, а также в гостиницах и общежитиях в 
подразделения пожарной охраны. 

Указанное изменение позволяет расширить возможности системы 
передачи извещений о пожаре, сократить затраты на их подключение и 
обслуживание, а также обеспечить сопряжение с системами обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения с учетом специфики конкретных 
регионов. В частности, к полномочиям субъекта РФ отнесено утверждение 
порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в 
подразделения пожарной охраны. 

В связи с чем, соответствующее изменение внесено в Закон Тюменской 
области «О пожарной безопасности», уточнив полномочие органов 
исполнительной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (принят в первом чтении, постановление 
№ 314, принят во втором окончательном чтении, постановление № 315) внесен 
Правительством области в целях совершенствования правового механизма 
предоставления многодетным семьям социальной выплаты взамен 
предоставления таким семьям земельного участка. 

Согласно пояснительной записке анализ правоприменительной практики, в 
частности, обращений граждан, документов, представленных многодетными 
семьями для перечисления социальной выплаты в 2020 - 2021 годах, 
свидетельствует о необходимости расширения перечня целей, на которые 
может быть направлена социальная выплата. 

Законом предусмотрена возможность предоставления социальной 
выплаты на следующие цели: 

- на оплату цены договора купли-продажи земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, за 
исключением земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; 

- на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на 
приобретение земельного участка, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, за исключением земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

- на погашение суммы основного долга (части суммы основного долга) и 
(или) уплату процентов по ипотечному кредиту, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по такому кредиту, выданному на приобретение земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, за 
исключением земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

Внесенные изменения позволят максимально учитывать интересы и 
потребности многодетных семей. 
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Законы о приостановлении действия норм  
действующих законов, принятые окончательно 

 
Закон «О приостановлении действия части 1 статьи 14  

Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 316, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 317) внесен Правительством области. 

В целях обеспечения скоординированности антикризисных мер 
федерального и регионального уровней предусмотрено сокращение сроков 
осуществления отдельных процедур в сфере земельных отношений.  

В частности, действие нормы, устанавливающей, что реализация 
перераспределенных полномочий в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
на основании решения совместной комиссии, приостановлена до 31.12.2022. До 
истечения указанной даты реализация перераспределенных полномочий будет 
осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти области в 
рамках действующего законодательства с учетом особенностей, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 
«Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации в 2022 году». 

 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (постановление № 318). 
Дума приняла решение внести совместно с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва от Тюменской 
области Н.Г. Брыкиным в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона и направить его на заключение в 
Правительство Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается повысить уровень социальной защиты 
детей ветеранов боевых действий, инвалидов войны, погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий и инвалидов войны, в части предоставления мест 
детям данных категорий в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях по месту жительства и в летних 
оздоровительных лагерях независимо от формы собственности во 
внеочередном либо первоочередном порядке. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 
Федеральный закон «О ветеранах» дополнив положениями, 
устанавливающими вышеназванные меры социальной поддержки. 

Проектом постановления официальным представителем Тюменской 
областной Думы при рассмотрении указанного законопроекта в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
назначен депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва В.И. Ульянов. 
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Проект федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О ветеранах» направлен депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным от 
Тюменской области, и в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
Уральский федеральный округ. 

 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проектах федеральных законов (постановление № 324). Дума 

поддержала следующие проекты федеральных законов: 
№ 93647-8 «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
№ 102232-8 «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 

Федерации»;  
№ 103502-8 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации                 

«О занятости населения в Российской Федерации». 
 
Проект федерального закона № 93647-8 внесен сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, Л.С. Гумеровой, И.В. Рукавишниковой, депутатами 
Государственной Думы А.Ю. Кузнецовой, О.М. Казаковой, Т.В. Буцкой и 
направлен на обеспечение мер социальной поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в части уточнения порядка 
предоставления бесплатного двухразового питания. 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, находятся на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Представленным законопроектом предлагается откорректировать часть 7 
статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
установив, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающие в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным 
двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

При этом предлагается дополнить вышеназванную статью частями 7.1 и 
7.2, регулирующими вопросы установления порядка обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В частности, законопроектом предлагается установить, что порядок 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано 
государственными образовательными организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными образовательными организациями на дому, в 
том числе замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, 
устанавливается соответственно органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
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Проект федерального закона № 102232-8 внесен сенаторами 
Российской Федерации В.И. Матвиенко, К.И. Косачевым, Л.С. Гумеровой, 
депутатом Государственной Думы В.В. Володиным в целях обеспечения 
культурного и духовного развития общества, а также для законодательного 
урегулирования области нематериального этнокультурного достояния 
Российской Федерации на федеральном уровне. 

Законопроектом предлагается урегулировать отношения в области 
выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и 
популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской 
Федерации с целью реализации прав этнических общностей на сохранение 
своей культурно-национальной самобытности и реализации конституционного 
права граждан на доступ к культурным ценностям и конституционной 
обязанности каждого заботиться о сохранении культурного наследия. 

Кроме того, законопроектом вводится понятийный аппарат в области 
нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, 
устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и описываются 
основные принципы создания и ведения государственной информационной 
системы «Федерального государственного реестра объектов нематериального 
этнокультурного достояния Российской Федерации». 

 
Проект федерального закона № 103502-8 внесен Правительством 

Российской Федерации. 
Законопроектом предлагается расширить круг получателей 

государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости. Указанную 
государственную услугу предлагается предоставлять не только гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, но и гражданам, 
зарегистрированным в органах службы занятости в качестве ищущих работу и 
готовых для трудоустройства временно переехать или переселиться на 
постоянное место жительства в другую местность. Решение о предоставлении 
государственной услуги указанным категориям граждан принимается органами 
службы занятости по месту жительства гражданина. 

Кроме того, законопроектом предлагается модернизировать механизм 
реализации региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов. 

Модернизацию механизма реализации региональных программ 
законопроектом предусматривается реализовать за счет: 

а) закрепления положения о том, что порядок и условия 
софинансирования работодателем привлечения работников в рамках 
региональных программ могут быть включены в соглашение об участии в 
региональной программе, заключаемое с работодателем; 

б) исключения необходимости согласования проектов региональных 
программ на федеральном уровне и определения согласования численности 
работников, которых предполагается привлекать в рамках региональной 
программы; 

в) предоставления высшим исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации права утверждать перечень 
должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут 
привлекаться в рамках региональной программы; 
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г) предоставления Правительству Российской Федерации права 
устанавливать: 

- требования к работодателям, подлежащим включению в региональные 
программы субъектов Российской Федерации, включенных в перечень 
субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых  ресурсов в которые 
является приоритетным, обязательные для учета при установлении субъектами 
Российской Федерации критериев отбора работодателей; 

- единый перечень должностей, профессий, специальностей, на которые 
работники не могут привлекаться в рамках региональных программ. 

О поддержке обращения Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову по вопросу сохранения пенсионерам 
повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной 
на соответствующий районный коэффициент, при выезде их за пределы 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
(постановление № 325). Дума поддержала указанное обращение Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» к страховой пенсии по старости назначается ежемесячная 
фиксированная выплата. 

В целях возмещения дополнительных материальных и физиологических 
затрат пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, фиксированная выплата повышается на 
соответствующий районный коэффициент или увеличивается на 50 или 30 %. 

Согласно части 13 статьи 17 Федерального закона если лицо имеет право 
на повышение фиксированной выплаты на районный коэффициент и 
одновременно на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 
50 или 30 %, то устанавливается одно повышение фиксированной выплаты по 
выбору застрахованного лица. 

При переезде пенсионера на новое место жительства за пределы районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей фиксированная выплата к 
страховой пенсии и повышение данной выплаты устанавливаются без учета 
районного коэффициента. 

В представленном Обращении к Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О. Котякову предлагается инициировать внесение 
изменений в Федеральный закон, в части сохранения применения районного 
коэффициента к фиксированной выплате при выезде пенсионеров за пределы 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на новое место 
жительства. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 320). Дума приняла к сведению 
указанную информацию. 

Согласно представленной информации доля торговли в структуре 
валового регионального продукта Тюменской области составила 11% (данные 
Тюменьстата за 2020 год) и занимала 3 место среди отраслей экономики. 
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В 2021 году: 
- налоговые платежи в консолидированный бюджет Российской Федерации 

налогоплательщиками Тюменской области по виду экономической 
деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов» составили 19,4 млрд. рублей, или 4,43% в общем объеме 
поступлений; 

- удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в 
экономике составляет 17,9% (количество работающих в данной отрасли в 
Тюменской области за 2020 год составило 127,4 тыс. человек). 

В 2021 году наблюдалось восстановление потребительского рынка 
Тюменской области от негативных последствий, внесенных в развитие 
экономики распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), что 
демонстрирует положительная динамика отраслей потребительского рынка.  

Оборот розничной торговли в области в 2021 году составил 463,6 млрд. 
рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к 2020 году. Темп роста оборота 
розничной торговли в Тюменской области превышает значения данного 
показателя по Уральскому федеральному округу (104,3%). Ежедневно жителям 
и гостям Тюменской области реализуется товаров на сумму свыше 1,2 млрд. 
рублей. 

На душу населения в 2021 году продано товаров на сумму более 300 тыс. 
рублей. По данному показателю Тюменская область занимает 2 место в 
Уральском федеральном округе. 

Доля непродовольственных товаров в 2021 году по сравнению с 
2020 годом увеличилась до 53,2%, а доля продовольственных снизилась до 
46,8%. 

Оборот розничной торговли организаций, относящихся к торговым сетям, в 
общем объеме розничной торговли увеличился в 2021 году и составил 39,5%. 
Наблюдается снижение доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках 
- до 0,8%. 

Вместе с тем розничные рынки и ярмарки остаются востребованными 
среди населения области. В 2021 году продажа товаров на розничных рынках и 
ярмарках составила более 3,8 млрд. рублей. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить реализацию 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области», в том числе по следующим вопросам: 

- расширение практики проведения закупочных сессий с федеральными 
торговыми сетями в целях увеличения присутствия на потребительском рынке 
продукции местных товаропроизводителей; 

- реализация мероприятий, направленных на формирование 
положительного имиджа товаров, производимых в Тюменской области; 

- осуществление мер по расширению ассортимента представленной на 
ярмарках продукции, в том числе продукции сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, повышению привлекательности указанного 
торгового формата для потребителей. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Жилье» (постановление 
№ 321). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

Во исполнение федерального проекта «Жилье» в Тюменской области 
6 декабря 2018 года принят региональный проект «Жилье» (Тюменская 
область). 
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Минстрой России и уполномоченный орган исполнительной власти 
Тюменской области 24.01.2019 заключили соглашение о реализации 
регионального проекта на территории Тюменской области. 

Региональным проектом предусмотрено ввести за 6 лет (2019-2024 годы) 
9,535 млн. кв. метров жилья. 

В 2021 году объем жилищного строительства составил 1,706 млн. кв. 
метров, что на 9% превысило плановый показатель, в том числе: 

- 0,906 млн. кв. метров – многоквартирные дома (53% от общего объема 
жилищного строительства); 

-  0,800 млн. кв. метров – индивидуальное жилищное строительство (47% 
от общего объема жилищного строительства). 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации в Тюменской области регионального проекта Тюменской области 
«Жилье», в том числе по следующим вопросам:  

- содействие импортозамещению материалов и оборудования в жилищном 
строительстве на территории Тюменской области, импортозамещению 
строительной техники; 

- осуществление мероприятий по содействию развитию производства 
строительных материалов для нужд строительной отрасли в Тюменской 
области. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной 
аграрной политики в Тюменской области» (постановление № 322). Дума 
приняла к сведению информации о выполнении указанного постановления, 
представленные Правительством области, администрациями городских 
округов, муниципальных районов Тюменской области, Советом муниципальных 
образований Тюменской области. 

Согласно информации Правительства области на реализацию 
мероприятий Государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы в 2021 году было 
направлено 4 118,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 
в размере 758,7 млн. рублей. 

В 2021 году на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного 
производства в Тюменской области» на 2013 - 2025 годы» Государственной 
программы Тюменской области направлено 3 781,4 млн. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета в размере 740,5 млн. рублей. 

В рамках указанной подпрограммы реализовывались следующие 
основные мероприятия: 

- модернизация и техническое перевооружение организаций 
промышленного птицеводства бройлерного направления; 

- поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а 
также сельскохозяйственного страхования; 

- стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса; 

- поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 
комплексе; 

- развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса Тюменской области и другие. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления (в 
рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить работу по реализации 
государственной аграрной политики, повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и созданию условий:  
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- для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции 
и поддержания стабильности обеспечения организаций перерабатывающей 
промышленности сельскохозяйственным сырьем; 

- дальнейшей реализации общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об обязательном публичном отчете Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены в Тюменской области, 
за 2021 год (постановление № 298). Дума приняла отчет к сведению.  

В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг 
проведена в отношении 207 организаций социальной сферы. 

Значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной сферы» по Тюменской области составило 
94,55 балла. 

Общественными советами подготовлены предложения по устранению 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества недостатков и 
улучшению условий оказания услуг. На основании предложений организациями 
социальной сферы разработаны планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 
которые утверждены руководителями органов исполнительной власти 
Тюменской области или органов местного самоуправления. В 2022 году 
организациями будет проведена работа по устранению выявленных 
недостатков в соответствии с утвержденными планами. Информирование 
граждан о принятых мерах будет проводится на сайтах организаций в виде 
отчетов по исполнению планов, а также на сайте bus.gov.ru. 

Дума отметила работу общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также 
уровень организации работы указанных учреждений социальной сферы, 
расположенных в Тюменской области, учредителями которых является 
Тюменская область и муниципальные образования Тюменской области. 

Губернатору Тюменской области А.В. Моору в целях дальнейшего 
повышения качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, рекомендовано продолжить реализацию 
мероприятий, направленных: 

- на дальнейшее повышение комфортности предоставления услуг 
организациями социальной сферы; 

- обеспечение информационной открытости организаций социальной 
сферы; 

- повышение уровня доступности предоставляемых услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Об оказании гуманитарной помощи и организации сотрудничества с 
городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной 
Республики (постановление № 299). Рассмотрев обращение депутатов 
Тюменской областной Думы по данному вопросу, Дума приняла решение 
рекомендовать Правительству Тюменской области оказать гуманитарную 

http://bus.gov.ru/
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помощь и организовать сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским 
районом Луганской Народной Республики. 

Об информации Нижне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов о деятельности на территории 
Тюменской области в 2021 году (постановление № 319). Дума приняла к 
сведению указанную информацию. 

В рамках возложенных полномочий Нижне-Обским бассейновым водным 
управлением (БВУ) на территории Тюменской области в 2021 году 
продолжалась работа по следующим направлениям:  

- осуществление государственной регистрации в государственной водном 
реестре разрешительных документов на право пользования водными 
объектами. По состоянию на 01.01.2022 по территории Тюменской области 
действует 4 лицензии на водопользование, в государственном водном реестре 
зарегистрировано 3032 документа на право пользования водными объектами; 

- выполнение плановых объемов поступления в федеральный бюджет 
доходов от платы за пользование водными объектами. Установленный 
Росводресурсами план поступлений сумм платы за пользование водными 
объектами от Тюменской области в федеральный бюджет Российской 
Федерации по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ в 2021 году определен в 
сумме 188 577,06 тыс. рублей. Исполнение данного плана в 2021 году 
составило 85,65% (сумма платы - 161 511,73 тыс. рублей); 

- использование субвенций из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий в области водных отношений. За рассматриваемый 
период Тюменской области выделены субвенции из федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий в области водных отношений в 
размере 19 978,6 тыс. рублей. Освоены средства в объеме 11 898,48 тыс. 
рублей (60%); 

- реализация мероприятий, предусмотренных графиком определения 
границ зон затопления (подтопления). Установлены и внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости сведения о границах зон затопления и 
подтопления в отношении 25 населенных пунктах, что составляет 100% от 
планового показателя; 

- деятельность бассейновых советов. На территории зоны деятельности 
Нижне-Обского БВУ по Тюменской области создан и действует бассейновый 
совет Иртышского бассейнового округа; 

- международное сотрудничество в области использования и охраны 
трансграничных водных объектов; 

- проведение мониторинга реализации схем комплексного использования 
и охраны водных объектов (СКИОВО), утвержденных Нижне-Обским БВУ, по 
состоянию на 01.01.2021. Управление ежегодно осуществляет мониторинг 
реализации мероприятий СКИОВО по достижению целевого состояния 
бассейна реки Иртыш. В течение года выполнено 6 мониторинговых 
мероприятий; 

- проведение противопаводковых мероприятий. 
Нижне-Обскому бассейновому водному управлению Федерального 

агентства водных ресурсов предложено продолжить реализацию полномочий 
по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в 
сфере водных ресурсов на территории Тюменской области, в том числе по 
следующим вопросам: 

- своевременный и оперативный обмен информацией в рамках 
международного сотрудничества с Республикой Казахстан по развитию 
паводковой ситуации на реке Ишим, согласование режима работы 
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водохранилищ с учетом необходимости равномерного распределения объемов 
сброса воды и сглаживания пиковых нагрузок в период весеннего половодья; 

- осуществление мониторинга реализации Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов р. Иртыш в пределах территории 
Тюменской области; 

- планирование и реализация водоохранных мероприятий и мероприятий 
по снижению загрязнения в бассейне трансграничных водных объектов; 

- контроль за использованием в полном объеме субвенций из 
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области 
водных отношений, а также субсидий для проведения капитального ремонта 
гидротехнических сооружений на территории Тюменской области в целях 
осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской 
области» (постановление № 323). Депутаты одобрили рекомендации 

указанного «круглого стола». 
В рекомендациях отмечены мероприятия, проводимые в Тюменской 

области в рамках государственной программы «Развитие ветеринарной 
службы», в целях обеспечения биологической безопасности защиты населения 
от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации 
болезней животных, безопасности продуктов животноводства, а также 
обеспечения безопасного обращения с отходами производства и потребления 
эпизоотического благополучия в Тюменской области. 

Отмечается, что несмотря на проведение профилактических мероприятий 
в Тюменской области, в 2021 году были установлены ограничительные меры 
(карантин) в нескольких очагах распространения инфекций. В случаях 
регистрации инфекционных болезней сельскохозяйственных животных и птицы 
были разработаны планы по ликвидации и профилактике данных заболеваний, 
проведены соответствующие мероприятия. 

Для дальнейшего эффективного обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской области даны 
рекомендации Тюменской областной Думе, Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления, Управлению Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
по содержанию и разведению животных, птицы, рыбы, производству и 
реализации мяса и продуктов его переработки, а также Федеральному 
государственному  бюджетному  научному учреждению  «Всероссийский 
научно-исследовательский  институт  ветеринарной  энтомологии  и 
арахнологии». 

Об информациях о реализации государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (постановление № 331). Рассмотрев информации заместителя 
председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
Пушкарева В.А., заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Семенова В.Н., Председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о реализации 
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государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) в 
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе, представленные Советом Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета Законодателей от 
08.04.2022 № 204), Дума приняла указанные информации к сведению. 

Депутаты поддержали предложение о проведении во втором полугодии 
2022 года круглого стола «Лучшие практики, реализуемые добровольцами и 
волонтерами на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» с участием 
депутатов законодательных органов, представителей молодежных 
парламентов и соответствующих некоммерческих организаций. 

Об информациях о мерах стимулирования для привлечения 
молодежи для работы в Тюменскую область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ 
(постановление № 332). Рассмотрев информации заместителя председателя 
Тюменской областной Думы Шевчик Н.А., заместителя Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Фиголь Н.В. о мерах стимулирования для привлечения молодежи для 
работы в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и 
Ямало-Ненецкий автономный округ, представленные Советом Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета Законодателей от 
08.04.2022 № 205), Дума приняла указанные информации к сведению. 

Об отчете о деятельности редакции общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год (постановление № 333). Рассмотрев 
отчет главного редактора газеты «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» Кострова А.И. о деятельности редакции общественно-
политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год, представленный Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета 
Законодателей от 08.04.2022 № 206), Дума приняла к сведению указанный 
отчет. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы седьмого созыва» (постановление № 326). 
Руководствуясь постановлением Тюменской областной Думы от 21.04.2022 
№ 257 «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича», Дума исключила из 
состава комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
Пацевича Михаила Сергеевича, депутата Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2. 

О внесении изменения в статью 103 Регламента Тюменской 
областной Думы (постановление № 327). Рассмотрев решения всех комитетов 
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областной Думы и постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам, Дума внесла в статью 103 Регламента Тюменской 
областной Думы изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 103 

Контрольная деятельность комитетов, постоянных комиссий областной 
Думы за исполнением законов области осуществляется в соответствии                       
с федеральным и областным законодательством в следующих формах: 

а) сбор и обобщение информации об исполнении законов области, 
поступившей от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций; 

б) заслушивание на заседании комитета, постоянной комиссии 
должностных лиц по вопросам исполнения законов области; 

в) анализ практики реализации законов области, изучение состояния 
реализации законов области; 

г) принятие решения по итогам рассмотрения информации                              
о реализации законов области; 

д) направление разработанных комитетом, постоянной комиссией 
рекомендаций по вопросам, относящимся к ведению комитета, постоянной 
комиссии, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации;  

е) обеспечение контроля за выполнением решений и протокольных 
поручений, принимаемых комитетом, постоянной комиссией; 

ж) внесение в Совет областной Думы предложений о рассмотрении 
вопроса об исполнении закона области на заседании областной Думы в случае, 
если решение комитета, постоянной комиссии содержит рекомендации, 
замечания и (или) предложения к объему и полноте информации, качеству 
реализации закона области.». 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2022 год (постановление № 328). Рассмотрев решения всех комитетов 
областной Думы и постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам, Дума приняла решение внести ряд изменений в 
План работы Тюменской областной Думы на 2022 год, а именно: 

- исключить из Плана рассмотрение на заседаниях областной Думы 
некоторых информаций о реализации законов Тюменской области, о 
выполнении постановлений областной Думы, о выполнении государственных 
программ Тюменской области и иных вопросов. 

- одновременно дополнить План рассмотрением на заседаниях комитетов 
и постоянной комиссии некоторых информаций по вопросам, поставленным на 
контроль комитетами и постоянной комиссией областной Думы. 

Кроме того, перенесено проведение выездного заседания комитета по 
бюджету, налогам и финансам по вопросу: «О проекте закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов отдельным категориям налогоплательщиков» на IV квартал. 

Исключено из Плана проведение выездного заседания комитета по 
экономической политике и природопользованию по вопросу: «Реализация в 
Тюменской области регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда»)». 

Также исключено из Плана проведение заседаний «круглых столов» по 
следующим темам: 

- «Организация реабилитации жителей Тюменской области после 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
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- «Развитие школьного, детско-юношеского спорта в Тюменской области»; 
- «Развитие инвестиционной деятельности на территории Тюменской 

области. Проблемы и перспективы». 
Внесен ряд иных уточняющих изменений в План работы Думы на 2022 

год. 
О внесении изменений в План мероприятий Тюменской областной 

Думы на 2022 год по реализации Послания Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в 
области» (2021 год) (постановление № 329). Внесен ряд изменений в План 
мероприятий Тюменской областной Думы на 2022 год по реализации Послания 
Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области» (2021 год) в соответствии с изменениями, 
внесенными в План работы областной Думы на 2022 год. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 15.12.2016 № 163 «О Положении о Совете Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (постановление № 330). Дума приняла 
указанное  постановление, которое подготовлено в целях совершенствования 
подготовки проведения и оптимизации работы Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Актуализированы нормы Положения в соответствии с действующим 
законодательством и сложившейся практикой работы Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

О назначении представителя в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации при рассмотрении проектов 
федеральных законов, внесенных Тюменской областной Думой 

(постановление № 334). Дума назначила Ульянова Владимира Ильича, 
депутата Тюменской областной Думы, представителем в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении 
проектов федеральных законов, внесенных Тюменской областной Думой 
седьмого созыва в порядке законодательной инициативы. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 335-341): 

- Афанасьева Максима Викторовича 
- Баевой Людмилы Матвеевны 
- Бурлаченко Александра Викторовича 
- Втулкина Станислава Геннадьевича 
- Выродовой Светланы Геннадьевны 
- Габышевой Марины Витальевны 
- Гарифуллиной Ларисы Михайловны 
- Гаскаровой Анфисы Алхамовны 
- Гиберта Юрия Борисовича 
- Гладкова Дмитрия Анатольевича 
- Граматчикова Михаила Ивановича 
- Гусевой Елены Ивановны 
- Дементьева Алексея Николаевича 
- Дёминой Натальи Викторовны 
- Доброноженко Александра Васильевича 
- Евтиной Светланы Анатольевны 
- Ереминой Елены Михайловны 
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- Жилинского Дмитрия Григорьевича 
- Жукова Владимира Ильича 
- Зайдулиной Анастасии Сергеевны 
- Зариповой Юлии Александровны 
- Зеленина Юрия Анатольевича 
- Золотых Евгения Павловича 
- Калининой Татьяны Викторовны 
- Канивец Галины Александровны 
- Карслян Каринэ Хореновны 
- Каташовой Риммы Наримановны 
- Катовой Ольги Анатольевны 
- Климова Петра Григорьевича 
- Колокольчикова Михаила Алексеевича 
- Коробейникова Сергея Геннадьевича 
- Кузнецова Ивана Валерьевича 
- Лыкасова Сергея Юрьевича 
- Мариной Ольги Дмитриевны 
- Моргуна Андрея Анатольевича 
- Мухиной Татьяны Васильевны 
- Натчука Александра Сергеевича 
- Невидимовой Ольги Васильевны 
- Некрасовой Марии Рафаэлевны 
- Никозы Артема Александровича 
- Осинцевой Светланы Георгиевны 
- Поздняковой Натальи Геннадьевны 
- Поповой Натальи Анатольевны 
- Пытько Ольги Геннадьевны 
- Рожкова Юрия Михайловича 
- Ромазана Александра Николаевича 
- Сазонова Андрея Павловича 
- Сидоренко Оксаны Николаевны 
- Скопича Павла Николаевича 
- Слезко Бориса Викторовича 
- Сорокиной Натальи Викторовны 
- Тихоновой Ларисы Владимировны 
- Токаревой Надежды Викторовны 
- Томашевской Светланы Михайловны 
- Ушаровой Светланы Валерьевны 
- Хамидуллиной Нурзили Айсаевны 
- Хомячука Алексея Владимировича 
- Чаукеровой Кульбарам 
- Чугаевской Оксаны Анатольевны 
- Шабардиной Ольги Геннадьевны 
- Шабернева Сергея Александровича 
- Юмалетдиновой Фаузии Махтумовны  
 


