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

шестого созыва 
 
14 июля 2021 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 47 – 25 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Иванов Игорь Алексеевич - избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
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Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Кускова Марина Валентиновна 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
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Столяров Владимир Алексеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

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

Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 

Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 47 – 8 
 

 
 

Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
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Нак Игорь Владимирович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 14 
 

 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 
 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
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Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

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

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

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

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы  
и посредством системы ВКС: 
 
Моор Александр Викторович 
 
 
Сарычев Сергей Михайлович 
 
 

 
 
 
 
- Губернатор Тюменской 
области, 
 
- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- сенатор Российской 
Федерации – представитель от 
Тюменской областной Думы 
шестого созыва, 
 

Квитка Иван Иванович 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня внеочередного заседания областной Думы шестого созыва ...... 8 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва  Бабина Николая Андреевича ......................................................... 10 

3. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 11 

4. О проекте закона Тюменской области № 2058-06  «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» ......................... 14 

5. О Законе Тюменской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» ........................................................................... 16 
6. О проекте закона Тюменской области № 2050-06  «О внесении изменений  
в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве Губернатора Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 17 
7. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О защите конкуренции» ....................................................... 18 
8. Об утверждении членов Общественной палаты Тюменской области ................. 19 

9. О проекте федерального закона № 1184271-7 «О внесении изменения  
в статью 121 Федерального закона  «О государственной социальной помощи» ... 21 
10. О проекте федерального закона № 1189332-7 «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 Федерального закона  «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации  за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» .............................. 22 
11. О поддержке обращения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа к Министру цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаеву об определении механизмов 
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контроля доступа несовершеннолетних  в возрасте до 14 лет к аккаунтам  
в социальных сетях ..................................................................................................... 24 

12. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 26 
 

ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 2058-06  «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» (первое – второе 
окончательное чтения). 

2. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е.  
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   

Предлагается избрать секретарем заседания депутата областной Думы 
Кашкарову Е.В. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 261 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Омарова Э.З. 
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1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня внеочередного заседания областной Думы 
шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г., Токарчук Н.А. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 262 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 
 

Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте 
закона Тюменской области № 2058-06  «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» (первое – 
второе окончательное чтения) и рассмотреть его после вопроса № 3. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
263 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

                                                           
2
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Омарова Э.З. 

3
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Омарова Э.З. 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

Токарчук Н.А. – предлагается включить в повестку дня вопрос «О награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы» и рассмотреть его после 
вопроса № 9. 

Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в повестку дня вопрос  
«О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы» и также 
рассмотреть его после вопроса № 9. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 264 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
  265 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

                                                           
4
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Омарова Э.З. 

5
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Омарова Э.З. 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 

 
 
2. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва  
Бабина Николая Андреевича 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на основании пункта «д» части первой статьи 4 Закона 

Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»  
для рассмотрения вносится проект постановления «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Бабина 
Николая Андреевича».   

Проект постановления был рассмотрен на внеочередном заседании 
комитета областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению сегодня, 14.07.2021, и было принято 
соответствующее решение комитета. 

 
Предлагается прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской 

областной Думы шестого созыва Бабина Николая Андреевича, избранного  
по одномандатному избирательному округу № 4, и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной 
Думы шестого созыва Бабина Николая Андреевича, избранного  
по одномандатному избирательному округу № 4. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 266 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей 

 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел представление председателя областного 

суда Антропова, заключение квалификационной коллегии судей Тюменской 
области и рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий следующие 
кандидатуры: 

 
 Беспятова Илью Александровича на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Ярковского судебного района Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
 
 
 

  
 

     
 
 

                                                           
6
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Омарова Э.З. 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    8 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

Кроншлотову Наталью Евгеньевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 6 Ленинского судебного района города Тюмени. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 

Орлицкого Ивана Евгеньевича на должность мирового судьи судебного 
участка № 6 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
   8 

Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий: 
Беспятова Илью Александровича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ярковского судебного района Тюменской области; 
Кроншлотову Наталью Евгеньевну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Орлицкого Ивана Евгеньевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области 
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Беспятова Илью Александровича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ярковского судебного района Тюменской области; 
Кроншлотову Наталью Евгеньевну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Орлицкого Ивана Евгеньевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копии бланков присяги прилагаются).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2058-06  

«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 

 
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Артюхов А.В., Вахрин В.М., Корепанов С.Е.,  

Трубин Г.А. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  проект направлен на поддержку многодетных малоимущих 

семей, проживающих в домах с печным отоплением или отапливаемых 
исключительно электрическими обогревательными приборами. Эта поддержка 
осуществляется путем частичного возмещения расходов на оплату 
газификации их жилых домов в населенных пунктах Тюменской области.  
В связи с этим уточняется формула расчета объема субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов переданного государственного полномочия по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан. 

В результате изменения формулы расчета размер социальной поддержки 
увеличится с 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Реализация закона повлечет 
увеличение расходов областного бюджета в текущем году  
на 20 млн. руб., которые предусмотрены при внесении изменений в закон 
Тюменской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 – 2023 годов, принятый областной Думой на июньском заседании. 

 
Трубин Г.А. – сколько на сегодняшний день многодетных семей с печным 

отоплением и есть ли программа со сроком исполнения, чтобы таких семей  
в Тюменской области не было? 

Вахрин В.М. – всего 4 709 домовладений многодетных семей, отапливаемых 
печами и электрическими приборами, в том числе 1 961 жилой дом расположен  
в населенных пунктах, где газификация возможна и расстояние от дома  
до газопровода составляет менее 200 метров, из них 1 267 семей – это  
те многодетные семьи, которые не имеют возможности накопления 
собственных средств, т.е. относятся к категории «малоимущие».  

Мы распределили равномерно на 3 года эти заявки, с учетом понимания, 
как люди обращаются с заявками на газификацию. Вместе с тем мы реализуем 
сразу две инициативы. Первая связана с увеличением субсидий, 
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предоставляемых 43 льготным категориям граждан на внутридомовую 
газификацию, т.е. покупку котла, газового оборудования, газовой разводки, 
электрической плиты, все, что относится к внутридомовому газовому 
оборудованию. 

Сегодня в 60 тыс. руб. как раз укладывается стоимость минимального 
набора, достаточного для того, чтобы отапливаться посредством сжигания 
природного газа и заниматься пищеприготовлением. 

И также, соответственно, эту плату – стоимость технологического 
присоединения от уличного газопровода до земельного участка заявителя, 
которая составляет 48 тыс. 290 руб. на сегодняшний день в остатке, мы 
предусматриваем компенсировать многодетным малоимущим семьям. 

 
Артюхов А.В. – эту тему поднял Президент в своем Послании, после чего 

началась работа в Государственной Думе фракции «Единая Россия»  
о бесплатном подключении к газу. Этот федеральный закон был принят месяц 
назад, также все регионы начали, имею в виду партия «Единая Россия», 
отрабатывать в регионах.  

В нашей области данный вопрос является примером для других регионов, 
тем не менее, мы тоже нашли возможность вместе с Правительством 
Тюменской области найти возможность двигаться дальше, и вот то, о чем 
сказал только что Вячеслав Михайлович, у нас две позиции – увеличение  
на 20 тыс. для льготных категорий граждан, которых 43, и отдельно, что 
касается данного законопроекта, – это помощь многодетным семьям, которые 
сами не могут себе позволить решить этот вопрос. Поэтому, я считаю, принято 
очень важное решение на федеральном и на региональном уровне, которое 
окажет помощь очень многим нашим жителям области. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2058-06 «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2058-06 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   25 

Голосовали: за  25 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
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 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 
   25 

Голосовали: за  25 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Постановление принято. 
 
 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2050-06  

«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской 
области «Об отзыве Губернатора Тюменской области»  

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  проект разработан в целях приведения отдельных 

положений областного закона в соответствие с Федеральным законом  
от 30 апреля текущего года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым уточняются сроки 
предвыборной агитации в случае принятия решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд. 

Для справки, агитация прекращается в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования. 

Проектом предусматривается исключение из областного закона норм, 
регламентирующих порядок и сроки агитации по отзыву Губернатора,  
и устанавливается, что порядок и сроки агитации по отзыву Губернатора 
аналогичны установленным областным законом о референдуме. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2050-06 «О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области  
«Об отзыве Губернатора Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2050-06  
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2050-06  
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2050-06  
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 
   25 

Голосовали: за  23 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    8 

Голосовали: за 7 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 30 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона «О защите конкуренции» 
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – на внеочередном заседании комитета рассмотрен вопрос  

о проекте постановления областной Думы «О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О защите 
конкуренции». Проект постановления подготовлен депутатской фракцией 
«Единая Россия» Тюменской областной Думы.  

Представленный для рассмотрения проект федерального закона направлен 
на обеспечение возможности предоставления государственных  
и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров  
в отношении государственного или муниципального имущества без торгов 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход».  

Следует отметить, что с 2020 года Тюменская область присоединилась  
к эксперименту по применению специального налогового режима «Налог  
на профессиональный доход». Количество физических лиц, применяющих этот 
налоговый режим, растет. По состоянию на 1 июня 2021 года количество таких 
граждан составило более 27 тыс. человек.  

В настоящее время для указанной категории граждан предусмотрены  
предоставление имущественной и финансовой, гарантийной  
и информационной, консультационной и образовательной поддержки. Налог  
на профессиональный доход является понятной и удобной формой 
налогообложения для самозанятых граждан, а упрощение порядка 
предоставления им государственного или муниципального имущества будет 
способствовать дальнейшему развитию предпринимательства в Тюменской 
области. 
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 Предлагается внести в качестве законодательной инициативы  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«О защите конкуренции» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
8. СЛУШАЛИ:  Об утверждении членов Общественной палаты Тюменской 

области  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел информацию председателя 

Общественной палаты Тюменской области Чеботарева о досрочном 
прекращении полномочий членов Общественной палаты области Шуклина  
и Осинцевой, утвержденных областной Думой, а также документы, поступившие 
в установленные сроки на кандидатов в члены Общественной палаты области, 
и рекомендует депутатам утвердить членами Общественной палаты Тюменской 
области Гришакова Александра Васильевича, шеф-редактора автономной 
некоммерческой организации «Сибинформбюро», а также Лебедеву Джинну 
Ивановну, главного врача государственного автономного учреждения 
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здравоохранения области «Областной лечебно-реабилитационный центр», 
заслуженного врача России. 

В соответствии с частью 5 статьи 206.2 Регламента Тюменской областной 
Думы голосование по кандидатам в члены Общественной палаты может быть 
организовано как по списку кандидатов, так и по каждому представляемому 
кандидату в члены Общественной палаты в отдельности исходя из решения, 
принятого депутатами областной Думы. 

 
 Предлагается голосовать за кандидатуры списком. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    77 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается утвердить членами Общественной палаты Тюменской 
области: 

Гришакова Александра Васильевича, шеф-редактора автономной 
некоммерческой организации «Сибинформбюро»; 

Лебедеву Джинну Ивановну, главного врача государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-
реабилитационный центр», заслуженного врача Российской Федерации, и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить членами Общественной палаты Тюменской области: 
Гришакова Александра Васильевича, шеф-редактора автономной 

некоммерческой организации «Сибинформбюро»; 
Лебедеву Джинну Ивановну, главного врача государственного автономного 

учреждения здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-
реабилитационный центр», заслуженного врача Российской Федерации. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
                                                           
7
 Отсутствовал депутат областной Думы Майер В.Я. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

 
9. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1184271-7 «О внесении 

изменения в статью 121 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – проект федерального закона внесен в Госдуму в порядке 

законодательной инициативы сенаторов России, и закон предусматривает 
сохранение социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам  
и несовершеннолетним гражданам, которым назначена пенсия по случаю 
потери кормильца, в период их временного трудоустройства по направлению 
госслужбы занятости. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством  
эта категория детей, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, 
имеет право на социальную доплату к пенсии, однако данная доплата  
не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности,  
в период, в который они подлежат социальному страхованию, пенсионному,  
при трудоустройстве по направлению государственной службы занятости. 

Принятие законопроекта будет способствовать интеграции в трудовую 
деятельность данных категорий несовершеннолетних, в том числе их 
профессиональной ориентации, формированию у подростков трудовых 
навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений. 
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Предлагается поддержать проект федерального закона № 1184271-7  
«О внесении изменения в статью 121 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1184271-7 «О внесении 
изменения в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 268 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 
10.СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1189332-7 «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона  
«О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации  
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – данный законопроект внесен группой депутатов и Госдумой 

совместно с сенаторами, он предлагает установить дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение тренерам, осуществляющим 
подготовку олимпийских, пар олимпийских и сур олимпийских чемпионов. 

                                                           
8
 Ошибочная регистрация депутата областной Думы Швецовой О.В. 
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В настоящее время федеральным законодательством предусмотрено 
дополнительное материальное обеспечение по форме ежемесячной доплаты 
чемпионам – победителям олимпийских игр, пар олимпийских  
и сур олимпийских, но тренерам это не предусматривается, а с учетом того, что 
каждый из нас понимает, что такое тренер, вырастивший олимпийского 
чемпиона, поэтому важность этого принятия закона понятна. 

 
 Предлагается поддержать проект федерального закона № 1189332-7  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации  
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1189332-7 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации  
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
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11.СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа к Министру 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации М.И. Шадаеву об определении 
механизмов контроля доступа несовершеннолетних  
в возрасте до 14 лет к аккаунтам в социальных сетях 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – в областную Думу поступило обращение наших ямальских коллег  

к Министру цифрового развития, связи, массовых коммуникаций по вопросу 
более четкого определения механизмов контроля доступа несовершеннолетних 
в возрасте до 14 лет к аккаунтам в социальных сетях. 

Понятно, что данная тема актуальна, здесь у нас нет разногласий. Причем, 
наверно, объективно мы скажем, что лидеры некоторых фракций, наоборот, 
держат флаг наверху, и мы в этом плане их поддерживаем, поэтому письмо 
важное, обращение серьезное, посмотрим, что министр сможет сделать, но тем 
не менее прошу поддержать. 

 
Трубин Г.А. – действительно, с каждым годом молодежи в Интернете становится 

больше, а школьники являются одними из самых активных пользователей 
Интернета. Но между возможностями, перспективами, которые можно открыть 
себе в Интернете, там действительно есть и угрозы, и проблемы, и вопросы 
зависимости от социальных сетей, и вопросы безопасности, они с каждым 
годом, наверно, набирают только актуальность. 

Мы это предложение, безусловно, поддержим, хотя хотелось бы больше 
конкретных механизмов контроля, конкретики к сожалению, в этом обращении 
ее нет, но, надеюсь, министр какое-то решение примет и ответ даст.  

Но тем не менее хочется сказать, что наша фракция ЛДПР в 2017 году еще 
предлагала поправки в закон и о молодежной политике, в 2018 году о защите 
детей от вредной информации, это все наши законы Тюменской области, 
которые мы сами можем регулировать, сами вносить эти поправки.  
К сожалению, коллеги почему-то не поддержали, хотя это безопасность наших 
детей в Интернете. К тому же создана рабочая группа, и она до сих пор 
действующая в Тюменской областной Думе, как раз по вопросам и проблемам 
несовершеннолетних в Интернете, в социальных сетях и т.д. 

От всех наших трех субъектов хотелось бы, чтобы было некое единое 
законодательство в плане безопасности детей, поэтому у меня есть 
предложение, я его передал. Предлагаю создать рабочую группу  
в рамках Совета Законодателей Тюменской области,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа для подготовки мер, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детства в сети Интернет на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого округа, а также распределения бюджетных средств  
по государственной программе по реализации договора между органами власти 
«Сотрудничество» на вышеуказанное направление. Поэтому такое 
предложение прошу, Сергей Евгеньевич, внести на Совет трех Дум, там 
обсудить и уже вместе эту тему на территории Тюменской области продвигать. 
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 Предлагается поддержать обращение Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа к Министру цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаеву об определении механизмов 
контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к аккаунтам  
в социальных сетях и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа к Министру цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаеву об определении механизмов 
контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет  
к аккаунтам в социальных сетях. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
Корепанов С.Е. – что касается предложения Глеба Александровича, здесь меня 

одно смущает, что Глеб Александрович пишет, что надо решать вопросы, 
связанные с выделением средств через программу «Сотрудничество».  

У нас по программе «Сотрудничество» четко определены  
11 направлений. Может, все-таки мы здесь, Глеб Александрович, следующим 
образом сформулируем: «Рекомендовать Совету Законодателей рассмотреть 
на Совете Законодателей вопрос об опыте работы каждого из трех субъектов 
по данному вопросу», а там уже могут в протоколе согласия какие-то родиться 
предложения, потому что могут нас не понять, если мы вне этих  
11 направлений будем финансировать, потому что был найден компромисс 
всеми тремя субъектами. Может, давайте по такому пути пойдем, хорошо? 

Итак, коллеги, давайте это будет протокольная запись: предложить Совету 
Законодателей рассмотреть на своем заседании вопрос об опыте работы  
в каждом из трех субъектов о мерах, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детства в сети Интернет на территории всех 
трех наших субъектов, хорошо? 
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 Предлагается проголосовать по предложению депутата областной Думы 
Трубина Г.А. и оформить протокольную запись. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
 

12. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Зарубину Марину Александровну, Гаевского Константина Константиновича, 
Самойленко Ларису Дмитриевну, Шанских Ольгу Владимировну, 
Сердешнову Ирину Анатольевну. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
   8 

Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

       Постановления приняты. 
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


