
П Р О Т О К О Л 
сорок седьмого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
18 марта 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 48 – 38 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

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

демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич - избирательный округ № 10, 
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Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

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», 
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Нак Игорь Владимирович 
 

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

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- 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», 
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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, 

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

Ширыкалов Александр Борисович 
 

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

 
Юхневич Юрий Болеславович 
 

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 5 
 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 5 
 

 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

 
Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

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

Приглашенные 
в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
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Кухарук Руслан Николаевич 
 

- глава города Тюмени. 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Кузьменко Дмитрий Борисович 
 
 
 
 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства –
начальник управления 
представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

Аленин Виталий Витальевич - руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа                           
в Тюменской области 
 

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

- полномочный представитель 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской областной Думе, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

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 сорок седьмого заседания областной Думы шестого созыва .... 11 
2. Об обращении к Президенту Российской Федерации  В.В. Путину  
с ходатайством о присвоении городу Тюмени почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» .................................................................... 19 

3. Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области «О деятельности 
полиции Тюменской области по итогам 2020 года».................................................. 22 

4. О Договоре между органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
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на 01.01.2021 ............................................................................................................... 31 
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Управления в 2020 году .............................................................................................. 35 

8. О проекте закона Тюменской области № 2007-06  «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» ...................................................................................... 36 

9. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Устав Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 37 

10. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Кодекс Тюменской 
области об административной ответственности» ..................................................... 38 

11. О проекте закона Тюменской области № 1991-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 39 

12. О проекте закона Тюменской области № 1999-06  «О признании утратившими 
силу некоторых законов Тюменской области (положений законов Тюменской 
области) и внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» ........... 41 
13. О Законе Тюменской области «О признании утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области (положений законов Тюменской области) и внесении 
изменений  в некоторые законы Тюменской области» ............................................. 43 
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 ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 2012-06  «О признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области (положений законов 
Тюменской области) и внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 
 2. О проекте закона Тюменской области № 2015-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О молодежной политике в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное чтения). 

3. О проекте закона Тюменской области № 2013-06  «О приостановлении 
действия Закона Тюменской области  «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
отдельных полномочий  на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» (первое – второе окончательное чтения). 

4. 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. 
   
Корепанов С.Е. – что касается порядка проведения заседания,  

то правила остаются прежними: предоставление слова и голосование  
по каждому вопросу осуществляется сначала депутатами, находящимися  
в зале (с помощью программно-технического комплекса сопровождения 
заседаний), а затем депутатами, работающими в режиме ВКС (поднятием 
белого листа бумаги). 

Решение по вопросу принимается путем сложения результатов голосования 
депутатов, присутствующих в зале, и депутатов, работающих  
в режиме ВКС. Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется 
депутатом, избранным секретарем заседания, который объявляет  
общее количество голосов «за», «против», «воздержался», число  
не голосовавших депутатов. 

Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или  
не принято (без повторения цифр), оглашается председательствующим  
на заседании Думы. 

Я предлагаю избрать секретарем заседания Токарчука Николая 
Анатольевича. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

5 
Голосовали: за 0 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 5 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 6 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
 

1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок седьмого заседания областной Думы 
шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Артюхов А.В., Богославец Б.И., Зайцев А.Н.,  

Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Лобов А.В., Лосева И.В., 
Морев С.Н., Трубин Г.А., Ульянов В.И., Швецова О.В., 
Ширыкалов А.Б. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 

   42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Швецова О.В. – сегодня состоялось внеочередное заседания комитета  

по социальной политике, где мы рассмотрели 2 вопроса, я прошу их включить 
с голоса в проект повестки заседания дня. 

Первый вопрос: о проекте закона Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области и внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области».  

И второй вопрос: о проекте закона «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области».  
И просим рассмотреть их после вопроса № 16 основной повестки. 

Также прошу вопрос № 39 повестки дня «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» дополнить двумя кандидатурами для 
награждения.  

 
Лобов А.В. – предлагаю дополнить повестку 47-го заседания Тюменской 

областной Думы 6-го созыва после 38-го вопроса вопросом «Об обращении  
к Министру транспорта России Савельеву, генеральному директору  
ПАО «Аэрофлот» Полубояринову по вопросу сохранения регулярных 
авиарейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Тюменской области  
и в ХМАО – Югре». 

Как известно, «Аэрофлот» прекращает свои полеты в Тюмень и в Ханты-
Мансийск, эти направления будут переданы дочерним авиакомпаниям – 
«России», «Победе» на самолетах «Суперджет», по мнению пассажиров,  
не с самой лучшей репутацией и минимумом комфорта. 

 
Лосева И.В. – предлагаю включить в повестку дня с голоса вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О приостановлении действия Закона Тюменской 
области «О возложении на Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния».  

Этот вопрос сегодня был рассмотрен на внеочередном заседании комитета. 
Предлагаю его рассмотреть после вопроса № 18 основной повестки дня.  

 
Ширыкалов А.Б. – хочу обратить внимание на норму Регламента, ст. 54, которая 

касается включения в повестку дня в процессе обсуждения дополнительных 
вопросов, и говорить о том, что такая возможность есть при наличии проектов 
постановлений по данным вопросам, согласованных в соответствующих 
комитетах и комиссии. 

 
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 2012-06 «О признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области (положений законов Тюменской области) и внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)», рассмотреть после 16 вопроса повестки дня. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 

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

 

Предложение принимается. 
 
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 2015-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О молодежной политике в Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения)», рассмотреть после 16 вопроса повестки дня. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 40 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
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Трубин Г.А. – не в первый раз мы пытаемся включить вопрос об обращении.  
Мы видим, что другие вопросы с голоса проходят, те вопросы, которые фракция 
ЛДПР предлагает, не проходят, мы вносим их через комитеты, но на комитетах 
эти вопросы просто отклоняются. Получается, нарушены наши права депутатов 
законы вносить. 

 «Аэрофлот» уйдет, и деньги на дороги не дадут, поэтому если ничего  
не делать, то, получается, вопросы только самим себе потом задавать. 
Поэтому предлагаю все-таки этот вопрос рассмотреть, проголосовать  
и поддержать. 

 
Богославец Б.И. – мы уже неоднократно об этом говорили, еще раз скажем,  

что якобы по предназначению партии отклоняются вопросы, которые вносятся 
именно на заседании Думы, и было правильно сделано замечание. 

Мы недавно опять на комитете разбирали вопрос, который Вы предлагали 
на Думу внести, – обращение к Министру транспорта, чтобы мы попросили 
денег на строительство дорог. При разговоре выяснилось, что выделено  
28 млрд. руб., освоено 4 млрд. руб., 24 еще надо осваивать, а Вы говорите: 
надо обратиться к министру. Поэтому очень правильное и существенное 
замечание, что надо проработать на комитете, нужно нам это отправлять или 
не нужно нам это отправлять. 

Что касается ипотеки, может быть, действительно еще надо посмотреть, 
сделать ли льготную ипотеку или сделать дешевле квадратный метр, потому 
что мы уже, сделав льготную ипотеку, получили взрыв роста квадратного 
метра, и надо еще посмотреть, где выгоднее людям получать под 2 % ипотеку 
или квадратный метр по 50, а не по 80.  

 
Лобов А.В. – «Аэрофлот» прекращает свои полеты в Тюмень и в Ханты-Мансийск. 

Эти направления будут переданы дочерним авиакомпаниям – «России», 
«Победе» на самолетах «Суперджет», по мнению пассажиров, не с самой 
лучшей репутацией и минимумом комфорта.  

Жители Тюмени и Ханты-Мансийска возмущены тем, что слабое развитие 
авиасообщения в Тюменской области, в Югре ударит прежде всего по бизнесу, 
по развитию туристического потенциала Тюмени, Ханты-Мансийска, а самое 
главное – по престижу и статусности наших двух регионов, отмечу, регионов-
доноров.  

По их мнению, замена авиакомпании приведет не только к падению уровня 
сервиса и безопасности, но также к невозможности гастрольных туров звезд 
шоу-бизнеса, спорта, творческих коллективов в наших регионах, т.к. в перечне 
условий, предъявляемых к организаторам выступлений, прописана 
авиакомпания «Аэрофлот». Поэтому я, уважаемые коллеги, прошу поддержать 
включение в повестку очередного дня заседания нашей Думы вопрос  
об обращении к Министру транспорта и генеральному директору  
ПАО «Аэрофлот». 

 
Конев Ю.М. – было заявлено, что все вопросы, которые представляются  

на комитеты, комитетами блокируются, хотел задать вопрос к авторам этого 
обращения. В какой комитет и когда обратились с этим обращением, и какой 
комитет заблокировал его? 

 
Трубин Г.А. – вопрос о льготной ипотеке был рассмотрен на комитете по бюджету, 

который мы рассматривали прошлый раз. Вопрос о строительстве был 



 

 
 

15 

рассмотрен на комитете по экономике и природопользованию. То есть все те 
механизмы, которые можно было сделать, мы все сделали. 

Морев С.Н. – я был на предыдущем комитете по экономической политике, где 
бурно обсуждали, просить нам денег на дорогу или не просить, давалось 
понятное объяснение «Росавтодора», что: «Ребята, вы эти деньги освойте,  
а потом переходите к следующим». 

Что мешает точно так же нам проработать вместе, согласовать вопрос. 
Какие сложности?  

 
Зайцев А.Н. – все-таки предмет спора-то заключается в том, что разные фракции 

по-разному трактуют нормы Регламента. Вот прошлый раз, обсуждая подобную 
ситуацию, мы же договорились о том, что комиссия по этике и регламенту 
проведет рабочее совещание и все-таки растолкует норму Регламента, имеем 
мы возможность вносить на заседание Думы с голоса тот или иной вопрос или 
не имеем. 

А если говорить о том, что действительно все идеи, которые фракция ЛДПР 
выносит в рамках работы Тюменской областной Думы как на комитетах, так  
и на заседания областной Думы, то мы здесь по факту видим, что они до Думы-
то не доходят. Обращения, они, соответственно, так же тормозятся  
на комитетах. 

А для чего существует зал Тюменской областной Думы? Для того, чтобы 
обсуждать. Мы же можем ту или иную инициативу, которую вносит тот или иной 
депутат с голоса, рассудить-то правильно голосованием. 

 
Артюхов А.В. – я хотел бы обратить внимание в выступлении Александра 

Викторовича Лобова на следующий момент. Прозвучало, что наши самолеты 
плохие, вызывают беспокойство граждан, получается, хорошие только Airbus  
и Boeing, хотя у «Аэрофлота» «Суперджетов-100» больше, чем у «России» или 
«Победы». 

Я вообще не понял, это что получается, если «Россия» поставила, а это все 
знают, полностью 4 рейса дополнительных на Тюмень, и я сам недавно летал, 
и не знаю, какие нужны еще условия, которых не хватает в этом самолете.  
То есть я правильно понимаю, что Вы считаете, что это некачественный 
самолет? И Ваши права и граждан ущемлены, что они летают «Суперджетами-
100»? 

 
Ульянов В.И. – касаемо предложения рабочего совещания комиссии по вопросам 

депутатской этики по обсуждению проблем Регламента, мы провели, обсудили, 
мы внесем дополнения в Регламент.  

Нормативные акты все подлежат обсуждению через комитеты  
с заключениями соответствующих наших структур, а правовые могут вноситься 
без заключения.  

То, что предлагает коллега Лобов, это нормативный характер правового 
документа, это постановление будет Думы, а не поправки какие-то уже  
к внесенному проекту постановления.  

Поэтому в данном случае мы должны руководствоваться законом, а иначе 
мы превращаем законодательный орган в собрание на улице.  

И я не разделяю позиции коллеги Зайцева о том, что все блокируется.  
Не блокируется, а не воспринимаются те вопросы, которые не проработаны.  
Я еще раз обращаюсь к тому, что обсуждалось на комитете по экономике,  
по финансированию автомобильных дорог. Предлагается внести предложение 
в Правительство России без согласования с исполнительной властью.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing
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Сейчас тоже предлагается, давайте менять самолеты, потому что артисты 
не полетят на «Суперджет». Опять же, почему мы не проговорили это  
с исполнительной властью, почему не согласовали, мы что, сами по себе 
двигаемся, в другом направлении, чем исполнительная власть, или мы вместе 
двигаемся в развитии региона? Поэтому я, естественно, предлагаю 
проголосовать против предложения коллеги Лобова как противоречащего  
и несоответствующего Регламенту Тюменской областной Думы. 

 
Лобов А.В. – я хотел бы пояснить, что я как депутат Тюменской областной Думы 

доношу позицию своих избирателей, и в своем выступлении я как раз на это  
и обратил внимание, что, по мнению пассажиров, по мнению жителей Тюмени, 
Ханты-Мансийска, которые обращаются ко мне как к депутату с возмущением,  
с жалобами на уход авиакомпании «Аэрофлот» из наших регионов. 

 
Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 31 
 против 5 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 36 
 против 5 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 
Предлагается включить в повестку вопрос, предложенный депутатом 

областной Думы Лобовым А.В.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 9 
 против 26 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

5 
Голосовали: за 1 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 10 
 против 30 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

 

Предложение не принимается. 
 
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 2013-06 «О приостановлении действия Закона Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (первое – второе 
окончательное чтения)», рассмотреть его после 18-го вопроса повестки дня. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня сорок седьмого заседания областной Думы шестого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 

Думы Казанцеву Т.Н. в 13.30. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  Об обращении к Президенту Российской Федерации  
В.В. Путину с ходатайством о присвоении городу Тюмени 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Кухарук Р.Н.,  

Лобов А.В., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  в марте 2020 года был принят Федеральный закон  

«О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». 
Данный федеральный закон принят в целях увековечения подвигов тружеников 
тыла во время Великой Отечественной войны. 

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
присваивается Указом Президента России. Статьей 3 закона установлен 
порядок присвоения звания, в соответствии с которым предложение  
о присвоении звания «Город трудовой доблести» вносится гражданами России 
и общественными объединениями в органы местного самоуправления. 
Предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 
вносится органами местного самоуправления в законодательный и высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта России. 

   Законодательные и высшие исполнительные органы госвласти субъекта 
России рассматривают предложения и принимают решение обратиться  
к Президенту России с ходатайством о присвоении почетного звания «Город 
трудовой доблести» либо отклоняют внесенное предложение. 

 
Кухарук Р.Н. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

     В ходе выступления вопросы задали: 
 
Юхневич Ю.Б. – Федеральным законом «О почетном звании Российской 

Федерации «Город трудовой доблести» предусмотрено, что устанавливается 
стела с изображением герба города и с текстом Указа Президента России  
о присвоении городу такого звания.  

Где планируется установить данную стелу, и заложены ли в бюджет  
те средства на данные цели? 

Кухарук Р.Н. – действительно, федеральный закон предписывает необходимость 
органам местной власти и органам региональной власти в случае присвоения 
данного почетного звания определить место, на территории которого должна 
быть установлена подобная стела. 

Традиционно все вопросы, которые касаются вопросов благоустройства, 
создания общественных территорий, мы их всегда решаем и обсуждаем 
совместно с тюменскими общественными организациями, жителями г. Тюмени, 
и в этом случае я думаю, что это также не станет исключением.  

Мы объявим конкурс и определимся и с местом, где могло бы быть 
установлено такое мемориальное сооружение, и, кроме того, я думаю, что мы 
объявим конкурс, открытый конкурс, для того чтобы определиться с макетом  
и образом будущего монумента, который будет символизировать о присвоении 
звания городу Тюмени «Город трудовой доблести». Очень надеемся, что это 
звание будет присвоено нашему городу. 

 



 

 
 

20 

Лобов А.В. – присвоение городу Тюмени почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести», безусловно, станет еще одной яркой страницей  
в сохранении памяти о героическом прошлом Тюмени в годы Великой 
Отечественной войны, даст импульс для более глубокого погружения ныне 
живущих в бессмертие трудового и воинского подвига поколения 40-х. Тюмень, 
по моему мнению, достойна такого почетного звания. 

Вместе с тем с присвоением почетного звания, например «Ветеран труда», 
награжденные граждане получают различные льготы и дополнительные меры 
соцподдержки. Предусмотрено ли что-то подобное при присвоении звания 
«Город трудовой доблести»? 

Кухарук Р.Н. – действительно, мы начали говорить о том, что в случае присвоения 
городу данного почетного звания появляются определенного рода обязанности  
у муниципалитета в отношении того, что при проведении мероприятий, которые 
посвящены уковечению памяти тех жителей, которые во время ВОВ трудились 
на территории областного центра, и тех, кто восстанавливал уже наш город 
после Великой Победы, должны учитываться в тех мероприятиях, которые есть. 

Я думаю, что здесь регион и муниципалитет вправе самостоятельно 
принять те решения, которые бы отвечали, прежде всего, конечно, те, кто 
трудился в тылу и при проведении мероприятий, которые посвящены 
празднованию 9 Мая, День города, в обязательном порядке, я думаю, что это 
должно учитываться. 

 
Юхневич Ю.Б. – полностью поддерживаю инициативу о присвоении г. Тюмени 

звания города трудовой доблести. Тюменский тыл действительно сделал много 
для фронта и для нашей победы. 

В годы ВОВ в Тюмени произошел настоящий промышленный бум, 
открылись новые заводы, но не только Тюмень обеспечивала фронт,  
но и другие города области, к примеру, в г. Ишим было эвакуировано несколько 
крупных предприятий, в связи с чем в дальнейшем,  возможно, проработать  
и этот вопрос. 

Подвиг тюменцев в годы ВОВ вызывает огромную гордость за земляков.  
С другой стороны, больно смотреть, как с приходом новой власти были 
разрушены и разорены камвольно-суконный комбинат, ДОК «Красный 
Октябрь», станкостроительный завод и другие промышленные гиганты, о них 
уже сказал глава города Тюмени. Вместо заводов, памятников на их месте 
построили жилые комплексы, ТРЦ. К сожалению, это действительно обидно,  
но предложение, конечно, поддержу. 

 
Ульянов В.И. – производственные деяния существенный вклад внесли в Великую 

Победу, но нельзя не отметить и труд врачей, медицинских работников. В годы 
ВОВ 28 госпиталей было в короткий период времени развернуто в г. Тюмени. 
Более 17 тыс. бойцов Красной Армии прошли лечение в этих госпиталях,  
и 75 % раненых вернулись в строй и 90 % тех, кто заболели. 

Мы не можем не отметить и труд наших педагогов. В Тюменскую область, 
на юг Тюменской области, было эвакуировано более 8 тыс. детей  
из Ленинграда, из Белоруссии, Украины, и все эти дети были обогреты, 
накормлены, прошли обучение и с благодарностью вспоминают Тюменскую 
область. 

Я думаю, что эти моменты все-таки нужно было тоже администрации  
г. Тюмени отметить, ведь не только производственная деятельность,  
но и медицинская, преподавательская деятельность, забота о детях, серьезный 
вклад внесли в победу. 
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Лобов А.В. – хотел бы поблагодарить Руслана Николаевича за развернутый ответ 
на мой вопрос и в дополнение к нему хотел бы попросить совместно  
с Правительством региона в случае присвоения Тюмени звания «Город 
трудовой доблести» рассмотреть возможность, о чем давно говорит ЛДПР, 
бесплатного посещения музея г. Тюмени всеми желающими для популяризации 
культурных ценностей, исторической памяти, а также разместить вывески 
«Тюмень – город трудовой доблести» в аэропорту, на железнодорожном  
и автовокзале и рекомендовать дикторам перед названием «г. Тюмень» 
говорить «город трудовой доблести». 

 
Казанцева Т.Н. – не надо забывать историю, дополнения или поправки  

к Конституции мы приняли, и давайте вспомним, что во время ВОВ в г. Тюмени 
располагалось тело Владимира Ильича Ленина, забывать об этом нельзя,  
и я думаю, что если мы напишем, что это было, в нашей справке, которая 
сегодня прозвучала, то я думаю, что вряд ли кто будет возражать, а забывать 
об этом не надо. 

 
 Предлагается поддержать предложение Администрации города Тюмени  
о присвоении городу Тюмени почетного звания Российской Федерации  
«Город трудовой доблести» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать предложение Администрации города Тюмени  
о присвоении городу Тюмени почетного звания Российской Федерации  
«Город трудовой доблести». 

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

  
 
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 



 

 
 

22 

3. СЛУШАЛИ:  Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области 
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 
2020 года» 
 

Докладывали: Коломиец Л.М., Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Коломиец Л.М., 

Корепанов С.Е., Лобов А.В., Моор А.В., Рейн В.А.,  
Сайфитдинов Ф.Г., Селюков М.В., Трубин Г.А., 
Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года «О полиции» полиция регулярно информирует государственные  
и муниципальные органы, граждан о своей деятельности через СМИ, 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов 
должностных лиц перед законодательным органом госвласти субъекта России. 

 

Коломиец Л.М. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
 Предлагается продолжить работу до окончания рассмотрения вопроса  
и сделать потом перерыв. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

В ходе выступления вопросы задали: 
 
Юхневич Ю.Б. – в представленной Вами информации указано, что сотрудниками 

УМВД выявлено 267 преступлений в сфере противодействия коррупции.  
По коррупционным составам привлечено к ответственности всего 65 человек.  

Правильно ли я понимаю, что по оставшимся 202, получается, 
преступлениям лица, их совершившие, практически ушли от ответственности? 
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Коломиец Л.М. – нет, Вы неправильно понимаете, потому что там есть 
многоэпизодные дела, привлечение лиц и количество преступлений, оно 
разнится, плюс переходящие дела, которые остаются на следующий год.  

 
Юхневич Ю.Б. – количество выявленных преступлений, связанных с освоением 

бюджетных денежных средств, выросло в 2,5 раза.  
В связи с этим такой вопрос: какой ущерб был нанесен бюджету нашего 

региона? 
Коломиец Л.М. – именно по бюджетным преступлениям разбивки нет. 44 млн. руб. 

был ущерб нанесен – это по материнскому капиталу, Пенсионному фонду, тоже 
относится к этим видам преступлений.  

 
Лобов А.В. – согласно Вашему отчету в 2020 году неблагоприятная обстановка 

сложилась на участках автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, где 
число погибших в авариях возросло на 9,3 %, с 43 до 47 человек. 

Между тем Вы ссылаетесь на то, что в прошлом году на 4 опасных участках 
трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск были установлены комплексы, 
фиксирующие среднюю скорость движения.  

Насколько эффективна, по Вашему мнению, данная мера и что еще нам 
необходимо предпринять для того, чтобы автодорога Тюмень – Тобольск – 
Ханты-Мансийск стала наконец-таки максимально безопасной для жителей 
Тюменской области, ХМАО и гостей наших регионов? 

Коломиец Л.М. – в прошлом году такая тенденция была, количество погибших 
увеличилось именно на этом участке. В связи с этим была проведена работа,  
и мною лично увеличены наряды, которые были направлены в этом 
направлении, ГИБДД работает по установке дополнительных камер  
и дополнительных муляжей – на сегодняшний день мы уже видим в этом году 
значительное снижение.  

 
Зайцев А.Н. – Вы в своем докладе детально рассказали о кибер-мошенниках,  

и все, что происходит в этой сфере сегодня, телефонные мошенники, и люди, 
которые используют IT-технологии, отнимают деньги у людей социально 
незащищенной категории. 

Может быть, законодательно что-то нужно еще поменять на уровне 
Федерации, на уровне Тюменской области, может быть, то наказание, 
применяемое к этим преступникам, сегодня уже не соответствует и они ничего 
не боятся, потому что, к сожалению, мы этот рост ежегодно наблюдаем? 

Коломиец Л.М. – нами создано из оперативных сотрудников подразделение, 
которое в прошлом году, целенаправленно занимается этой работой.  
Но, к сожалению, мы видим, и в докладе прозвучало, что рост таких 
преступлений очень сильно растет. 

Дело в том, что работа проводится огромная, начиная с того, что мы  
и листовки распространяем, и в автобусах, в СМИ показываем все виды 
мошенничеств. В квитанции ЖКХ мы также прописываем о том, что будьте 
внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников. 

Данную проблему на коллегии МВД затронул и Президент России,  
и министр, и вы уже видите, в законодательном плане идут изменения с учетом 
доступа к определенной информации, чтобы мы быстрее и плодотворнее могли 
реагировать на те преступления, которые совершаются. 

К сожалению, в ходе анализа мы видим, что некоторые люди попадаются, 
особенно пожилого возраста, и по 3, и по 4 раза, до глубины души жалко этих 
людей. 
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Работаем, я считаю, что первое, то, что мы, именно мы сегодня можем 
сделать – это информировать людей о разных способах, методах 
мошенничества.  

 
Трубин Г.А. – в своем отчете Вы четко показали проблему наркопреступлений  

и увеличения незаконного оборота наркотиков на 6 %, и, конечно, 160 кг, 
которые оцениваются почти в 500 млн. руб., это такие впечатляющие цифры, 
понятно, что объем рынка гораздо больше и преступлений огромное 
количество. 

Ко мне как к депутату очень часто обращаются люди, которые жалуются  
на эту проблему, они видят, как в подъездах, лифтах делают закладки,  
и огромное количество обращений от Тюменского района, п. Московский,  
д. Дербыши, где все парки, скверы, которые вроде предназначены для прогулок 
людей, также используют по этой тематике, и я даже обращение писал в УМВД. 
К сожалению, до конца вопрос не отработали, поэтому я прошу Вас взять  
на личный контроль или еще раз дать поручение, чтобы все-таки  
до д. Дербыши доехали специалисты и этот вопрос отработали. 

Какие основные моменты по пресечению, выявлению наркопреступлений, 
что необходимо изменить, чтобы эту беду нам победить? 

Коломиец Л.М. – очень сложно коротко сказать, что нужно, или ответить  
на вопрос: почему? Но результаты работы действительно вы видите. Методы  
и способы распространения наркотических средств разнообразные, начиная  
с сети Интернет, закладки, перевозка, хранение, сбыт, я держу это на личном 
контроле. 

То, что касается Вашего запроса, мы доедем до деревни, если не доехали, 
я перепроверю обязательно, кто не выполнил. 

Создано также в УНК подразделение по IT-технологиям, которое также 
занимается отслеживанием, через какие сайты перепродается, переводится. 

 
Казанцева Т.Н. – депутат Тюменской областной Думы, член нашей фракции 

КПРФ, обвинен в экстремизме, и причем обвинен очень быстро. И мне хотелось 
бы получить некоторые пояснения, на основании чего наш депутат является 
экстремистом, и как вот так?  

Коломиец Л.М. – я считаю, что это частный вопрос, не для обсуждения здесь. 
Если есть необходимость, я могу с Вами лично встретиться, хотя уже 
состоялось решение суда, где все было объяснено, где было все доказано.  

 
Казанцева Т.Н. – как считаете, чем объясняется частая сменяемость начальников 

УМВД по Тюменской области? Вы привели цифры, что по работе за прошлые 
годы мы занимали 60-е место, теперь мы вырвались вперед на 27-е. Это Ваша 
заслуга, конечно, но я хотела бы узнать, в чем причина такой сменяемости? 

Коломиец Л.М. – дело в том, что есть федеральный закон, на основании которого 
принимается решение о назначении на должность Указом Президента, 
ходатайство пишет Министерство внутренних дел, есть много факторов, кто-то 
на повышение уходит на более вышестоящие должности, кто-то уходит  
на пенсию. 

 
Ульянов В.И. – состояние служебной дисциплины среди сотрудников полиции,  

и сколько наказано по инициативе руководства либо по инициативе иных 
органов прокуратуры, в частности? 

Коломиец Л.М. – служебная дисциплина, здесь тоже очень много направлений, 
здесь начиная от исполнения документов и заканчивая количеством, допустим, 
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даже тех же уголовных дел, которые возбуждены в отношении сотрудников 
полиции. Могу сказать, что в общей массе, анализируя работу, она фактически 
остается на уровне прошлого года, плюс – минус 1 – 2, она некритичная. 

 
Рейн В.А. – на одном из заседаний межведомственной комиссии говорили  

о необходимости на контроле держать кадровое сопровождение, и в один  
из периодов Тюмень очень сильно помогла решить по институту участковых 
уполномоченных проблему.  

Есть ли на сегодня дефицит по кадрам, и по каким направлениям? 
Коломиец Л.М. – злободневный вопрос, который задают постоянно. Я уже 

докладывал, по 2020 году общий некомплект УМВД России по Тюменской 
области у нас был около 6 %. Могу сказать, что по итогам двух месяцев  
2021 года он составляет уже 4,9, т.е. динамика положительная. 

Что касается участковых уполномоченных, да, действительно, очень 
сложное направление, и оно серьезное. Сегодня некомплект имеется, это около 
9 % именно по этой линии. 

 
Трубин Г.А. – вопрос к прокуратуре как раз по законности, информации, которая 

была представлена также в отчете. Прокуратурой была подготовлена 
информация о состоянии законности и правопорядка, и в информации указано, 
что размер имеющейся задолженности по заработной плате у организаций-
банкротов значительный, он составляет почти 120 млн. руб., и указано, что  
в ходе проводимых проверок подтверждаются доводы практически каждого 
второго обращения, и указывается, что принимаются меры по надзору  
и по обеспечению прав граждан на своевременную и полную оплату труда.  

Как видим, не всегда это происходит, поэтому у меня вопрос: если  
не работает этот процесс, может быть, необходимо все-таки какие-то 
изменения либо надзора, либо законодательства для решения вопроса как раз 
по выплате заработной платы работникам предприятий, находящихся в стадии 
банкротства? 

Сайфитдинов Ф.Г. – вопрос один сегодня, который рассматривается, отчет УМВД 
по Тюменской области, и здесь мы сегодня не рассматриваем вопрос или 
информацию прокуратуры.  

В материалах, которые представлены, есть информация Росгвардии, есть 
полиции на транспорте и есть информация прокуратуры по исполнению 
законности в предыдущем году, она приложена для сведения депутатов. 

Есть поручение председателя Думы в связи с информацией от прокуратуры 
по 2020 году о том, чтобы рассмотреть ее на следующем заседании. И есть 
поручение всем комитетам принять участие и рассмотреть на заседании 
комитетов данную информацию.  

 
Трубин Г.А. – депутаты вправе задавать любые вопросы, касающиеся повестки. 

Информация прокуратуры есть в документах, почему мы не можем сегодня 
задавать вопросы, которые интересуют, я, к сожалению, понять не могу. 
Поэтому я считаю, что все-таки мы имеем на это право, имеем право услышать 
ответ. 

 
Селюков М.В. – прошлый год характеризовался вопросом пандемии, мы много 

очень внимания уделили врачам, это и материальное вознаграждение  
и нематериальное вознаграждение. 

Сотрудники полиции в силу исполнения должностных обязанностей 
вплотную работали с этой бедой. 
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Проводились материальные поощрения сотрудников, либо наградные 
позиции были, может быть, обращения в областную Думу за наградами, как 
мотивировали сотрудников? 

Коломиец Л.М. – эта работа проводится на постоянной основе с учетом тенденций 
прошлого года, руководство МВД стимулировали не только врачей, которые 
имеются в МСЧ, но и непосредственно работающих в условиях коронавирусной 
инфекции на улице, в магазинах, в автобусах. Да, такая доплата идет, она идет 
из министерства, и мы ее выплачиваем. Награды и, соответственно, почетные 
грамоты, как положено, так стимулируем. 

 
Лобов А.В. – возвращаясь к моему вопросу о неблагоприятной обстановке, 

которая сложилась на участках автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск, где число погибших в авариях в 2020 году возросло, хотел бы 
напомнить присутствующим о том, что фракция ЛДПР в Тюменской областной 
Думе и фракция ЛДПР в Думе Югры неоднократно поднимали вопрос  
о реконструкции данной автодороги путем ее расширения с 2 до 4 потоков, что 
позволило бы кратно сократить число ДТП, в том числе со смертельным 
исходом, увеличить пропускную способность автодороги, тем самым 
избавиться от заторов на ней, но под разными предлогами почему-то наши 
инициативы отклонялись. Результат, как мы видим, в сегодняшнем отчете,  
к сожалению, далек от оптимистического. 

 
Моор А.В. – 2020 год действительно был для всех для нас сложный, и непростым 

он был для органов полиции. При большом объеме задач, которые перед ними 
всегда стояли и стоят, и будут стоять, дополнительный объем работ, конечно,  
и очень большой, был связан с решениями, которые принимались на уровне 
страны, на уровне оперативного штаба региона, связанные с пандемией. 

Я бы хотел Леонида Михайловича поблагодарить за очень активную,  
по настоящему мужскую позицию при обсуждении непростых вопросов еще  
в самом начале пандемии, когда мы принимали непростые решения,  
и за действия сотрудников полиции, которые, имея ограниченный ресурс,  
я имею в виду по людям, с целями, задачами достаточно эффективно 
справлялись. 

Безусловно, показатели позитивные при том, что жизнь и 2020 год 
подкидывали новые вызовы, сотрудники полиции действуют достаточно 
эффективно, со своей стороны я хочу сказать, что госпрограммы, 
направленные на общественную безопасность, на создание аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» мы будем продолжать, об их 
эффективности сегодня Леонид Михайлович также говорил.  

Хочу от себя и от моих коллег из Правительства поблагодарить Леонида 
Михайловича и личный состав за хорошую, слаженную работу в 2020 году,  
за наше эффективное взаимодействие по всем вопросам, которые сегодня  
у нас в повестке стоят, и надеюсь, что 2021 год будет таким же эффективным,  
и в следующий отчет мы увидим улучшение показателей, в том числе по тем 
проблемным вопросам, которые сегодня задавали депутаты Тюменской 
областной Думы. 

 
Предлагается отчет начальника УМВД России по Тюменской области 

Л.М. Коломийца «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2020 года» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Отчет начальника УМВД России по Тюменской области 

Л.М. Коломийца «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2020 года» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 

Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Ковина В.А. в 13.30. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 22 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 5 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 26 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 6 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зайцев А.Н., Медведев С.М., 
Моргун А.А., Морев С.Н., Нак И.В., Селюков М.В., 
Трубин Г.А., Швецова О.В. 
 

Предложение принимается. 
 

 
4. СЛУШАЛИ:  О Договоре между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа  
о порядке и условиях проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва                   
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – каждый раз перед выборами Губернатора области и выборами 
депутатов областной Думы заключается договор между органами власти трех 
субъектов о подготовке и проведении выборов. 

В частности, этим договором предусматривается, что органы власти всех 
наших трех субъектов, вернее, здесь речь идет об органах власти округов, 
принимают участие в подготовке и проведении выборов. Затем речь идет о том, 
чтобы исполнительные органы власти Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
округа – Югры создали необходимые условия для участия избирателей этих 
субъектов в выборной кампании. 

Кроме того, предлагается, чтобы Избирательная комиссия области 
передала свои полномочия по подготовке и проведению выборов 
избирательным комиссиям Ямало-Ненецкого округа и Ханты-Мансийского 
округа.  

 
Трубин Г.А. – в договоре прописано, что финансирование за счет Тюменской 

области идет, но насколько мы знаем, что в бюджете мы заложили деньги  
на выборы в тех же параметрах, что было 5 лет назад. В этом году выборы 
будут 3 дня, поэтому планирует ли Избирательная комиссия либо уложиться  
в те лимиты, которые сегодня есть, или увеличивать финансирование  
на проведение избирательной кампании? 

Халин И.Н. – в настоящий момент заканчиваются расчеты, какие потребуются 
затраты, потому что есть еще ряд превходящих обстоятельств, не только 
трехдневное голосование, кстати, по нему решение еще не принято  
на сегодняшний день, соответствующий законопроект будет вынесен  
на очередное заседание Тюменской областной Думы. 

То, что касается проекта договора между органами госвласти Тюменской 
области, ХМАО – Югры и ЯНАО о порядке и условиях проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы 7-го созыва, безусловно, мы его тоже 
посмотрели, замечаний у нас нет. И фактически с его подписанием как раз  
и будет дан старт нашей областной избирательной кампании. 

И, кроме того, нужно сказать, это еще и точка отсчета для того, чтобы трем 
избирательным комиссиям трех субъектов России определиться, когда мы 
будем подписывать наше соглашение и когда Избирком Тюменской области 
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будет делегировать часть своих полномочий избиркомам – коллегам  
из автономных округов. 

 
Предлагается одобрить проект договора между органами государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить проект договора между органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
40 

Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Нак И.В., Селюков М.В. 
 

Постановление принято. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  О «Зеленом» меморандуме о сотрудничестве между 
Тюменской областной Думой и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» 

 
Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Светлов Е.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Лосева И.В., Трубин Г.А.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – целью «Зеленого» меморандума является обеспечение ведения 

согласованной политики в области экологии и охраны окружающей среды, 
создание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации  
в Тюменской области, осуществление практического вклада в сохранение 
окружающей среды, а также сокращение объемов бытовых и производственных 
отходов. 

Аналогичный меморандум уже заключен в субъектах УрФО, а именно  
в Челябинской области и в ХМАО – Югре, а также сейчас находится  
на рассмотрении в органах исполнительной власти Тюменской области. 

 
Казанцева Т.Н. – а в чем будет функция заключаться Сбербанка, они какую роль 

играют в этом меморандуме, непонятно. 
Лосева И.В. – это намерения на совместные действия. Тюменская областная 

Думу ежегодно участвует в посадке зеленых насаждений, в проведении 
обсуждений вопросов экологии и в издании материалов на экологическую тему, 
работаем с подростками, работаем с молодежью в этом направлении. 

ПАО «Сбербанк» будет подключаться к нашим мероприятиям. Кроме того, 
будет инициировать свои. 

Корепанов С.Е. – мы будем совместно проводить работу, связанную  
с экологическим воспитанием, повышением экологической грамотности, 
просвещением населения нашего региона. Там могут быть самые различные 
мероприятия. Это, по большому счету, протокол о наших намерениях, не более 
того, никаких юридических последствий ни со стороны того подписанта,  
ни другого это не несет абсолютно. 

 
Трубин Г.А. – действительно, условием меморандума является сотрудничество 

сторон в сфере охраны окружающей среды в целях создания благоприятных 
условий для улучшения экологической ситуации в Тюменской области.  

Мы знаем, что Сбербанк – это крупнейший в России банк, крупнейший 
владелец кредитного портфеля. Уже при выдаче кредитов, уже все, что связано 
с ESG-повесткой, сегодня уже прорабатывает. И мы знаем, что достаточно 
профессионально и компетентно как раз тему и экологии, и социальной 
ответственности, эта тема в Сбербанке ведется.  

Фракцией ЛДПР был инициирован «круглый стол», и в план мы его 
поставили –  «Развитие инвестиционной деятельности на территории 
Тюменской области. Проблемы и перспективы».  
Я, конечно, хотел бы пригласить Сбербанк, чтобы на этом «круглом столе» как 
раз те темы инвестирования с учетом ESG-повестки с докладом  
и с пониманием этой тематики выступили.  

 
Предлагается одобрить «Зеленый» меморандум о сотрудничестве между 

Тюменской областной Думой и Публичным акционерным обществом «Сбербанк 
России» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить «Зеленый» меморандум о сотрудничестве между Тюменской 
областной Думой и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
43 

Голосовали: за 41 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 Торжественная церемония подписания «Зеленого» меморандума  
о сотрудничестве между Тюменской областной Думой и Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» (проект меморандума 

прилагается). 
 
Светлов Е.Н. – в первую очередь хотелось бы поблагодарить за поддержку 

подписания «Зеленого» меморандума, которое сейчас состоялось. Уже коллега 
озвучил, в банке сейчас на особом понимании так называемая  ESG-повестка, 
по сути, это в переводе с английского environmental, social, governance – 
экология, социальные вопросы и качество управления. 

Мы сегодня говорим в первую очередь об экологии. Сбер как опорный банк, 
конечно же, реализует целый ряд проектов во всех сферах и во всех отраслях, 
и мы сейчас особое внимание начинаем уделять и продолжаем уделять, 
насколько эти проекты направлены, собственно говоря, на экологические 
вопросы, насколько они повышают качество жизни нашего населения. 

 
 
6. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.01.2021 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Чалилова Т.М. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Рейн В.А.,  

Чалилова Т.М., Юхневич Ю.Б. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – как следует из информации, поступления за отчетный период 

составили 220 млрд. 124 млн. руб. без учета платежей на обязательное 
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пенсионное страхование, медицинское и социальное страхование, 
зачисляемые в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений  
в бюджетную систему составил 145 млрд. 241 млн. руб. 

В общем объеме налоговых доходов в федеральный бюджет поступило  
43 % от этой суммы, в бюджет Тюменской области 57 %. Основными 
источниками поступлений в областной бюджет является налог на прибыль  
и налог на доходы физлиц, суммарная доля которых составляет около 70%,  
17 % составляют имущественные налоги. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
за 2020 год демонстрировали устойчивую положительную динамику. Так, темпы 
роста указанных поступлений за 2020 год по сравнению с показателем  
2019 года составили более 103 % и их суммарный объем превысил  
74 млрд. руб. 

По итогам 2020 года совокупная задолженность по обязательным платежам 
и страховым взносам относительно соответствующего показателя 2019 года 
выросла на 858 млн. руб., или практически на 7 %, и в общей сумме составила 
13 млрд. 405 млн. руб. 

 
Юхневич Ю.Б. – в представленной Вами информации сообщается, что  

по состоянию на 31 декабря в области зарегистрировано 15 565 самозанятых. 
Кроме того, сообщается, что по всем самозанятым, зарегистрированным  
в 2020 году, предоставлялась мера поддержки в размере 12 тыс. 130 руб., 
которую можно было потратить на уплату налога. Сумма налоговых 
поступлений от самозанятых составила 18,2 млн. руб. Но если бы все 
самозанятые уплатили налог в размере одного МРОТ, то сумма поступлений 
налога была бы в 10 раз больше. Получается, не все самозанятые смогли  
в полном объеме освоить предусмотренный для них бонус.  

В связи с этим вопрос: куда пошли все неиспользованные средства? 
Чалилова Т.М. – сейчас уже зарегистрировано почти 20 тыс. налогоплательщиков, 

налога на профессиональный доход из них поступило уже от этих 
налогоплательщиков  21,5 млн. руб. 

Эта информация идет на федеральном уровне, да, субсидия 
предоставлена, налогоплательщики уплатили, имеется небольшая  
на сегодняшний день задолженность, по ним приняты меры все 
принудительного взыскания. Если Вас интересует, какая есть задолженность – 
это 2,6 млн. руб. На сегодняшний день она точно так же поступает уже  
от налогоплательщиков. 

 
Юхневич Ю.Б. – с 1 января 2021 года отменен ЕНВД – специальный налоговый 

режим, применяемый исключительно малым и микробизнесом. Данный 
налоговый режим применили 2 млн. из 6 млн. субъектов малого и среднего 
бизнеса. Предпринимательское сообщество негативно воспринимает данную 
новость. 

В связи с этим вопрос: как это, по Вашему мнению, отразится  
на поступлении налогов в бюджет? 

Чалилова Т.М. – всего на едином налоге на профессиональный доход находилось 
14 425 налогоплательщиков, из них 5 426 – это те налогоплательщики, которые 
совмещали два режима, т.е. или УСН, или ЕСХН и ЕНВД. Потенциальных у нас 
осталось 8 987 налогоплательщиков, которые должны были перейти  
на определенный режим налогообложения. 
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До 31 марта продлено, и мы до 31 марта можем принимать заявления.  
На сегодняшний день 99 % налогоплательщиков уже перешли на другие, иные 
режимы налогообложения, основная часть, конечно, перешли на УСН.  

 
Рейн В.А. – первый вопрос, связанный с тем, что сейчас в России есть различные 

фирмы, которые предлагают населению услуги по оформлению различных 
налоговых вычетов. И, как правило, из обращений даже ко мне вижу, что 
некоторые вместо помощи получают расходы на юриста. Как правильно 
наладить информационное сопровождение, информирование населения по 
этому вопросу и считать ли его действительно достойным того, чтобы ваша 
служба подключилась к нему? 

Чалилова Т.М. – вопрос информирования у нас всегда идет. Проходят  
и публичные слушания, мы постоянно проводим различные информационные 
кампании.  

Если это все-таки касается тех, кто будет работать или самозанятыми или 
на упрощенной системе, то в этом случае можно рассмотреть законодательно 
вопрос в части определения им патентной системы налогообложения. 

 
Рейн В.А. – мы всегда даем некую оценку, когда принимаем закон,  

о последствиях. Насколько значимым является вес выбывших 
налогоплательщиков, сейчас эту цифру доводили, и в том числе которые 
прекратили деятельность и которые убыли в другие территории, есть такая 
информация? 

Чалилова Т.М. – на сегодняшний день немного выбывших налогоплательщиков. 
Они в том же самом режиме, как если сравнивать даже с 2019  годом.  

А если говорить о тех, которые прибывают или убывают с территории или 
на территорию, то здесь тоже прослеживается положительная динамика.  
И на сегодня налогоплательщиков прибыло на территорию из других регионов 
110, а выбыло 98.  

 
Зайцев А.Н. – в 2020 году с учетом тех мер, которые принимались в части той 

ситуации, в которой оказалось все общество, вся страна, по распространению 
новой коронавирусной инфекции, налоговая служба практически не проводила 
выездные проверки.  

Скажите, пожалуйста, если в текущий период времени, в первый квартал 
2021 года эти проверки восстановились, то по аналогии с первым кварталом 
2019 года количество проверок в 2021 году увеличится? 

Чалилова Т.М. – если говорить о динамике 2019 и 2020 годов, количество 
проверок значительно снизилось, на 33 %, их за год было всего 89. Как вы уже 
сказали, это был мораторий на проведение выездных проверок, но он был 
окончен 1 июля, и с этого все мероприятия начались по проведению выездных 
проверок.  

Но я и раньше говорила, что такое выездная проверка? Это конечный 
результат, когда налогоплательщик не идет на диалог, т.е. мы нацелены на то, 
что налогоплательщик должен прийти на комиссию при выявлении каких-то его 
рисков, мы ему озвучиваем, раскрываем все карты и налогоплательщик 
оценивает себя. В этом случае за 2020 год поступило 2,5 млрд. руб. в рамках 
контрольной и контрольно-аналитической работы, и из них 60 % – это 
налогоплательщики самостоятельно уточнились. 

Если ответить на Ваш вопрос, то в 1-й квартал 2020 года и 1-й квартал  
2021 года, то в этом случае здесь, конечно, количество выездных увеличится 
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хотя бы потому, что те проверки, которые у нас были запланированы на период 
моратория, они автоматически перейдут на 1-й квартал. 

 
Зайцев А.Н. – уже год мы обсуждаем новый налоговый режим – режим 

самозанятых. Можно с уверенностью сказать и констатировать факт, что это 
положительно сказалось на общей экономической ситуации в регионе,  
да и в целом, если мы оцениваем деятельность обычных физических людей  
на территории региона, и вот те цифры, которые Вы сейчас привели  
по самозанятым, еще раз повторяюсь, они достаточно позитивные. 

Вы как сами оцениваете вообще в регионе, какое количество физлиц готовы 
перейти на режим самозанятых, через год их будет сколько, если Вы это 
оценивали? 

Чалилова Т.М. – мы динамику для себя, конечно, проводим, но я могу Вам сказать 
только, что за 1-й квартал у нас значительно налогоплательщиков перешло на 
режим самозанятых. Если в 2020 году поступлений было всего 20 млн. руб.,  
то за 1-й квартал у нас поступило 21,5 млн. руб. Это говорит о том, что 
количество налогоплательщиков увеличилось. Если на 1 января плательщиков 
было 15,5 тыс., сейчас за 1-й квартал уже 20 тыс.  

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2021 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2021 принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Россельхознадзора  
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому  
и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2020 году  
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Иванюк Н.Ф., Корепанов С.Е., Юхневич Ю.Б. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в информации отражена вся деятельность по всем нашим трем 

субъектам, вся контрольно-надзорная деятельность. 
 
Юхневич Ю.Б. – в прошлом году в ответ на мое обращение в Россельхознадзор 

по факту складирования птицефабрикой Боровская птичьего помета на полях 
без надлежащей обработки поступила информация о том, что данным 
предприятием нанесен вред почве как объекту охраны окружающей среды  
в размере 469 млн. руб. Фабрике предложено в добровольном порядке 
возместить вред путем рекультивации земель. 

И в связи с этим у меня вопрос: устранены ли выявленные нарушения  
и компенсирован ли ущерб? 

Иванюк Н.Ф. – по обращению по факту нарушения размещения птичьего помета 
на землях сельхозназначения, до сих пор продолжаются подобные нарушения, 
но с того момента ущерб не возмещен в связи с тем, что состоялся суд  
в 2018 году, на котором было заключено соглашение – до 2022 года продлен 
срок исполнения данного предписания. 

 
Предлагается информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам  
о деятельности Управления в 2020 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской области,  
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2020 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2007-06  

«О внесении изменений в Устав Тюменской области»  
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона подготовлен с целью приведения областного 
законодательства в соответствие с Федеральным конституционным законом  
от 8 декабря 2020 года «О внесении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы», а также Федеральным законом от 8 декабря 2020 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Указанными законами упраздняются уставные суды субъектов России  
и исключаются нормы, регулирующие вопросы статуса, функционирования  
и деятельности уставных судов субъектов России. 
 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2007-06 «О внесении изменений в Устав Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.И. Ульяновым, А.В. Артюховым, Г.А. Резяповой, О.В. Швецовой, 
Т.Н. Казанцевой, С.М. Медведевым, В.А. Столяровым, В.А. Рейном, 
Г.А. Трубиным, А.П. Салминым, В.Ю. Пискайкиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2007-06  
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2007-06  
«О внесении изменений в Устав Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепановым, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, 
А.В. Артюховым, Г.А. Резяповой, О.В. Швецовой, Т.Н. Казанцевой, 
С.М. Медведевым, В.А. Столяровым, В.А. Рейном, Г.А. Трубиным, А.П. Салминым, 
В.Ю. Пискайкиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2007-06 
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

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

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

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

в Устав Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Ковин В.А. 

 
Постановление принято. 

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

в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект подготовлен в целях установления административной 

ответственности за нарушение ограничений продажи товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, установленной Законом Тюменской области  
от 28 декабря 2020 года «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ 
для личных и бытовых нужд».  

Указанным законом Тюменской области запрещена продажа 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.  
С этой целью проектом в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности вводится статья 2.10, предусматривающая ответственность  
за нарушение ограничений продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.,  
на должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц  
от 50 до 100 тыс. руб. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» с учетом 
принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
 

 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1991-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Резяпова Г.А., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона разработан в целях установления перечня 

исчерпывающих оснований, когда в исключительных случаях возможно 
принятие решения областной Думы без проведения заседания областной Думы 
заочным голосованием (путем опроса мнений депутатов).  

После доработки проекта с учетом замечаний Правительства и прокуратуры 
области концепция закона, подготовленная ко 2-му чтению, предусматривает 
возможность принятия решения заочным голосованием только при наличии 
следующих оснований:  

первое – необходимость оперативного решения вопроса, не терпящего 
отлагательства, связанная с принятием решения областной Думы, 
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направленного на предупреждение либо на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации;  

второе – отсутствие возможности за 24 часа до планируемого заседания 
областной Думы обеспечить явку депутатов областной Думы на заседание 
областной Думы в количестве, необходимом для принятия решения по причине 
нарушения транспортного сообщения между территориями либо введения  
в соответствии с действующим федеральным законодательством ограничения 
права граждан России на свободу передвижения, препятствующих 
своевременному прибытию депутатов областной Думы на заседание областной 
Думы.  

При этом решение о проведении заочного голосования при наличии 
вышеназванных оснований должно приниматься только в том случае, если  
по техническим причинам из-за прекращения функционирования или отсутствия 
устойчивого функционирования информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет исключается возможность проведения заседания областной Думы  
с использованием системы видео-конференц-связи. 

 
Трубин Г.А. – не первый раз мы же тему затрагиваем о заочном голосовании. 

Фракция ЛДПР против заочного голосования в любом его виде, в любом 
формате закона. Мы считаем только очно или по системе ВКС. Представить 
сегодня, что ВКС может не работать или лично депутаты не могут собраться 
даже с учетом всех чрезвычайных ситуаций, крайне сложно или даже 
невозможно. 

 
Ульянов В.И. – мы хорошо понимаем, что основная форма – это непосредственно 

участие депутатов. Сейчас смешанная применяется форма – это прямое 
участие в зале и обсуждение в режиме ВКС. Возможно и в режиме ВКС, если 
невозможно прибытие депутатов в Большой зал сюда, в Тюмень. 

 
Резяпова Г.А. – я в уточнение, может быть, в развитие мысли Владимира Ильича. 

Я не вижу как депутат никакого препятствия для принятия такого решения, 
потому что совершенно четко во всех документах, в пояснительной записке  
и в самом документе прописано, что необходимость оперативного решения 
вопроса, не терпящего отлагательства. И расшифровывается, что речь идет  
о мероприятиях, направленных на принятие решений по предупреждению либо 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, т.е., собственно говоря, ограниченный 
перечень вопросов, который мы можем рассмотреть заочным голосованием, 
все. Все остальное в других режимах: очно и режим ВКС, поэтому предлагаю 
голосовать. 

 
 Предлагается принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1991-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять во втором чтении проект закона Тюменской области  
№ 1991-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом принятых поправок. 

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

  
38 

Голосовали: за 32 
 против 5 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 37 
 против 5 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1999-06  

«О признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области (положений законов Тюменской 
области) и внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» 
 

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

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

в соответствие с действующим федеральным законодательством, 
упразднившим уставные суды субъектов России.  

В частности, проектом признаются утратившими силу Закон области  
«Об Уставном суде Тюменской области», а также законы, которыми были 
внесены изменения в областной закон.  

Кроме того, из законов области «Об основах организации деятельности 
областной Думы» и «О государственных должностях в Тюменской области» 
исключаются отдельные положения, регламентирующие деятельность 
Уставного суда Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1999-06 «О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской 
области (положений законов Тюменской области) и внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 

Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1999-06  
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области) и внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» с учетом результатов правовой и лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1999-06 
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области) и внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  

в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1999-06 
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области) и внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» с учетом результатов правовой и лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 

 
Постановление принято. 
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13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившими 
силу некоторых законов Тюменской области (положений 
законов Тюменской области) и внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области (положений законов 
Тюменской области) и внесении изменений в некоторые законы Тюменской 

области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области (положений законов Тюменской области)  
и внесении изменений в некоторые законы Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Трубин Г.А. 
 

 Постановление принято. 
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14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2000-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Баранчук Ю.А., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  

Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Морев С.Н., Трубин Г.А., 
Ширыкалов А.Б., Юхневич Ю.Б. 

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

в соответствие с двумя федеральными законами от 30 декабря 2020 года  
№ 541-ФЗ и 497-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Проектом уточняется порядок исчисления сроков подачи уведомления  
о проведении публичного мероприятия, в соответствии с которым в указанный 
срок не включается день получения уведомления органом местного 
самоуправления и день проведения публичного мероприятия. 

Перечень данных, которые должны содержать уведомления о проведении 
публичного мероприятия, дополнен требованием, в соответствии с которым  
в нем должны быть отражены формы и методы обеспечения организатором 
публичного мероприятия санитарного обслуживания, а также реквизиты 
банковского счета организаторов публичного мероприятия, используемого для 
сбора денежных средств, предполагаемое количество участников которого 
превышает 500 человек. 

Также проектом дополняется перечень мест, в которых проведение 
публичного мероприятия запрещается, дополняется территориями, 
непосредственно прилегающими к зданиям, занимаемым экстренными 
оперативными службами. 

Кроме того, уточняются обстоятельства со ссылкой на нормы федерального 
закона, при которых организатор публичного мероприятия не вправе проводить 
публичное мероприятие. 

 
Зайцев А.Н. – можно у Вас уточнить, что значит открытие специального 

банковского счета? А если я как организатор публичного мероприятия, 
допустим, не планирую привлекать денежные средства участников либо еще 
кого бы то ни было, в любом случае должен открыть банковский счет? 

Сайфитдинов Ф.Г. – мы говорим о публичных мероприятиях, где численность 
людей превышает 500 человек, и такие большие мероприятия редко обходятся 
без постороннего финансирования, в связи с этим возникла такая 
необходимость, что организатор должен иметь счет и этот счет должен быть 
предоставлен и раскрыт номер счета. 

То есть я думаю, что здесь необходимо этот счет, тем не менее открывать, 
его показывать, если вы туда деньги не набираете, значит, он будет пустой. 

 
Казанцева Т.Н. – мы проводим митинги, митинги-то в Тюмени проводят КПРФ  

и ваши праздничные митинги, не считая Навального, поэтому у меня такой тоже 
вопрос. Есть в партии партийный счет, куда поступают средства ЦК, 
пожертвования, мы оттуда, например, баннеры заказываем, цветы покупаем  
с того счета, так это, значит, неправильно, надо какой-то отдельный счет иметь, 
чтобы проводить мероприятия? 
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Сайфитдинов Ф.Г. – все-таки при проведении таких мероприятий счет должен 
быть самостоятельным, хотя я могу быть неправым. 

 
Казанцева Т.Н. – также сказано о мероприятиях санитарного обслуживания.  

А на сегодняшний день, принимая закон, разработчики закона понимают  
те нормы, что подразумевает санитарное обслуживание? Прямо четко 
прописано, что там должно быть по пунктам: первое, второе, третье… пятое. 

Сайфитдинов Ф.Г. – этот вопрос на самом деле возникал и на заседании 
комитета, и мы коллективно пришли к тому мнению, что когда проводятся 
публичные мероприятия, безусловно, должно обеспечиваться и медицинское 
обслуживание, и правоохранители всегда присутствуют, сегодня эта норма 
дополняется еще и санитарными нормами. И это абсолютно закономерно, 
поскольку сегодня есть режим повышенной готовности, и мы говорим о том, что 
должна обеспечиваться и социальная дистанция, должны обеспечиваться люди 
масками, мы говорим о том, что организатор публичного мероприятия должен 
отвечать и за то, что мы сюда приносим, на эти митинги, и что оставляем, т.е. 
мы говорим о санитарной очистке в том числе.  

 
Юхневич Ю.Б. – я поддержу своих коллег по поводу все-таки реквизитов счета, 

потому что Тюменское областное отделение, у них есть счет, а мы как 
структурное подразделение Тобольск таких счетов не имеем. Как нам 
действительно поступать в этой ситуации, что делать или как физическому 
лицу заявляться? Ситуацию давайте подробнее объясните нам, чтобы мы все-
таки принимали за себя решение, как голосовать. 

Сайфитдинов Ф.Г. – для Вас это совсем будет просто, раз нет счета, как у Тамары 
Николаевны, Вы проводите в Тобольске митинг, Вы организатор, Вы 
открываете этот счет и уведомляете органы местного самоуправления  
об открытии этого счета и реквизитов банковского счета. Еще раз говорю, это 
больше 500 человек, т.е. Вы их еще наберите столько. 

 
Трубин Г.А. – на комитете тоже мы это обсуждали, что чем сложнее процедура 

проведения законных митингов, а мы видим, что процедура значительно 
усложняется, тем будет больше несанкционированных.  

Наоборот, надо сделать удобную, простую процедуру с высокой 
ответственностью людей, которые проводят эти митинги. Тогда все понятно, 
хочешь митинг, пожалуйста, вот тебе и место удобное, вот тебе и город дает 
санитарные вещи, проводи только в соответствии с законом, но как ты только 
закон преступил – тебе наказание. Вот это всем понятно и, я  думаю, 
поддерживается. 

А когда каждый закон мы усложняем, то даже крупным парламентским 
партиям будет непросто соблюдать новые нормы, поэтому я предлагаю этот 
закон не поддерживать и отклонить. 

 
Казанцева Т.Н. – каждый год почти меняется положение по законопроекту  

о проведении митингов, шествий, демонстраций. Для чего это все делается, 
мне непонятно. В этом году Навальный прошел по всем регионам, поэтому 
решили сразу закон принять, не допустить. Пятьсот человек мы не набираем, 
нам и счет открывать не надо, но они собирают столько народа, поэтому раз 
тебе – сразу препон, те же самые санитарные нормы, открытие счета.  

 
Конев Ю.М. – законы субъекта Федерации не могут не включать в себя нормы 

федеральных законов и должны соответствовать федеральным законам. Этот 
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законопроект вносится в связи с приведением закона Тюменской области  
в соответствие федеральному закону. Поэтому не принимать мы его  
в принципе не можем. 

Если какие-то фракции, ЛДПР, КПРФ, считают, что эти нормы, прописанные 
в федеральном законе, неверны или вы с ними не согласны, давайте 
действовать через фракции в Государственной Думе, которая принимала этот 
закон.  

 
Баранчук Ю.А. – я, безусловно, хочу поддержать Юрия Михайловича, мы 

рассматриваем закон в части приведения в соответствие к федеральному 
законодательству. Если у коллег есть вопросы, наверно, можно и нужно было 
бы эти вопросы задать своим коллегам в Госдуме. 

Я очень хорошо знаю, как эти мероприятия проводятся и чем они  
на сегодняшний день отличаются. Если мы с вами проводим какое-то 
спортивно-массовое мероприятие, фестиваль либо иное массовое 
мероприятие с большим количеством людей, то что первым делом должны 
сделать?  

Первое – это, безусловно, разрабатывается план организации безопасности 
общественного порядка на территории и это соблюдение мероприятий по 
санитарным нормам.  

Дальше, организаторы должны нести ответственность не только за то, что 
собрали людей, помитинговали, разошлись, но и за то, что город после этого 
должен остаться чистым. Мусор должны убрать, все близлежащие дома, кафе и 
туалеты должны остаться в прежнем состоянии.  

И по поводу открытия счетов, я не вижу никаких проблем. Все проводят эти 
мероприятия, и все понимают, что для этого есть затраты и в любом случае за 
любым организатором всегда есть либо партия, либо какое-то иное 
общественное некоммерческое объединение. В чем проблема указать все эти 
счета и все эти реквизиты?  

 
Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 29 
 против 6 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 34 
 против 6 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 



 

 
 

47 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Резяпова Г.А. 
 

                       Предложение принимается.  
 
Зайцев А.Н. – абсолютно несправедливо ставить точку, потому что тот вопрос, 

который мы с вами рассматриваем, действительно волнует-то не только 
парламентские партии, но и тех, кто за нами наблюдает, и тех, кто выходит  
на несанкционированные мероприятия, которые мы все наблюдали в 2011 году, 
в 2016 году и в 2021 году будем наблюдать. 

Но если парламентские партии между собой не могут подискутировать  
на эту тему и четко разобраться, что такое открытие банковских счетов, что 
такое нормы санитарного обслуживания, прямо досконально понимать, ну так 
они же нас с вами так и будут критиковать, и они будут правы.  

 
Трубин Г.А. – идут выступления, а потом только предложения, и насколько 

правильно и по регламенту в выступлениях сразу предлагать прекратить 
прения? Все-таки это же предложение, по сути своей. Поэтому выступление – 
выступил человек, позицию озвучил, дальше у нас есть графа «предложения», 
и там уже, наверно, в предложениях предлагать прекратить прения. 

Поэтому у меня вопрос к представителю нашего регламента, насколько 
здесь было нарушение регламента по процедуре? 

Ширыкалов А.Б. – когда участники  заседания областной Думы нажимают кнопку 
«по ведению», прошу учесть, что данный депутат обязан указать, в чем 
выразилось нарушение регламента и конкретно указать норму, которая была 
нарушена. 

Второе, прения по конкретному вопросу могут быть приостановлены, 
завершены по истечении строго установленного времени – это раз, либо по 
решению областной Думы, принимаемому большинством голосов, – это два. 
Решение было принято большинством голосов. 

 
Морев С.Н. – мы что-то обсуждали, в ходе обсуждения поднялся вопрос: а надо 

ли это дальше обсуждать? И давайте это поставим на обсуждение,  
и проголосовали. Как проголосовали – это одно, но обсуждения-то не были 
закончены, только сейчас мы подвели черту, что все, прения закончились.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2000-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.И. Ульяновым, О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2000-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2000-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», внесенный в 
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Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.И. Ульяновым, О.В. Швецовой. 

 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2000-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 28 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 32 
 против 7 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Резяпова Г.А. 
 

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

в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
в Тюменской области» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  
и пикетированиях в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 29 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 33 
 против 7 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Резяпова Г.А. 

 

Постановление принято.  
 
 

16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2006-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом в соответствии с Указом Президента от 10 декабря 

2020 года «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносятся изменения 
в Закон «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы», которыми уточняется перечень сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супруг, 
супругов и несовершеннолетних детей, для размещения на официальном 
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портале областной Думы и предоставления средствам массовой информации 
для опубликования. 

Также вносятся изменения в приложение 2 к Закону Тюменской области  
от 27 июня 94-го года «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
которыми уточняется форма уведомления намерений депутата, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2006-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
постоянной комиссией Тюменской областной Думы по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2006-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2006-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы постоянной 
комиссией Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2006-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Резяпова Г.А. 
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           Постановление принято.  
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Резяпова Г.А. 
 

           Постановление принято.  
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18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1996-06  
«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской 
области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – рассматриваемый законопроект был разработан в связи  

с изменениями федерального законодательства. Он предусматривает 
корректировку отдельных полномочий исполнительных органов 
государственной власти в сфере физкультуры и спорта, в числе которых 
утверждение программ развития видов спорта, участие в их реализации, 
установление порядка финансирования официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и содействие обеспечению 
общественного порядка, общественной безопасности при проведении данных 
мероприятий. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1996-06 «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской 
областной Думы по социальной политике. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1996-06  
«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1996-06 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской областной 
Думы по социальной политике. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1996-06 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 4 Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

         Постановление принято. 
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1997-06  

«О внесении изменений в статью 28 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Сокращены сроки рассмотрения региональным органом охраны объектов 
культурного наследия проекта генерального плана, а также проекта правил 
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения. 

Предлагается соответствующая корректировка отдельных положений 
областного закона в части изменения указанных сроков с 30 до 7 рабочих дней.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1997-06 «О внесении изменений в статью 28 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по социальной политике. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1997-06  
«О внесении изменений в статью 28 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1997-06 
«О внесении изменений в статью 28 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный  
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в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по социальной политике. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1997-06 
«О внесении изменений в статью 28 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

в статью 28 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 28 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 28 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2005-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О профилактике наркомании и токсикомании  
в Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроектом предлагается корректировка отдельных 

положений Закона Тюменской области «О профилактике наркомании  
и токсикомании в Тюменской области» в части дополнения перечня полномочий 
исполнительных органов госвласти новым полномочием по организации  
и осуществлении мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся  
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Также предлагается дополнить закон новой статьей 9.1, определяющей 
порядок создания специализированных организаций для оказания помощи 
указанным лицам. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2005-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2005-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2005-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2005-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Лобов А.В. 
 

Постановление принято.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании  
в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Лобов А.В. 
 

        Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 
 
 

23. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О профилактике наркомании  
и токсикомании в Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2012-06  
«О признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области (положений законов Тюменской 
области) и внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – указанным федеральным законом закреплена новая методика 

расчета величины прожиточного минимума и исключена норма о порядке 
установления величины прожиточного минимума в законе субъекта России.  
В связи с принятием данных поправок соответствующие изменения вносятся  
в ряд областных законов. 

Также к законопроекту подготовлена таблица поправок, отражающая 
положение вновь принятого Указа Президента РФ от 10 марта 2021 года.  

 
Трубин Г.А. – федеральный закон был принят в декабре, после этого времени 

прошло огромное количество комитетов, прошли думы, но мы не нашли другого 
времени, как сегодня на внеочередном комитете, когда параллельно был 
другой комитет, рассмотреть этот вопрос.  

Вопрос о прожиточном минимуме мы поднимаем неоднократно, считаем, 
что нынешний уровень прожиточного минимума крайне низкий, и предлагали 
его значительно увеличить, пересмотреть методику прожиточного минимума. 

Сегодня нам сказали: «Да, методика будет пересмотрена. Все, как вы 
просили. И будут средние доходы по экономике с коэффициентом 44 %».  
То есть сейчас прожиточный минимум 12 тыс. и будет 12 тыс., т.е. все 
поменяли, методику абсолютно изменили, все изменили, сумма осталась 
прежней.  

У меня вопрос тогда, во-первых, почему за 3 месяца мы не нашли времени 
обсудить это, подискутировать, все-таки найти, может быть, механизмы 
увеличения прожиточного минимума, почему мы оставляем его на предыдущих 
уровнях, и как вообще такая методика может работать?  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2012-06 «О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской 
области (положений законов Тюменской области) и внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2012-06  
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области) и внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2012-06 
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области) и внесении изменений в некоторые 
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законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2012-06 
«О признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области) и внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 30 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Лобов А.В. 

 
Постановление принято.  

 
   

25. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившими 
силу некоторых законов Тюменской области (положений 
законов Тюменской области) и внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области (положений законов 
Тюменской области) и внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» с учетом принятых поправок и принять постановление по данному 
вопросу в целом. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившими силу 

некоторых законов Тюменской области (положений законов Тюменской области)  
и внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 29 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 34 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Лобов А.В. 
 

        Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 
 

26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2015-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О молодежной политике в Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Лосева И.В., Трубин Г.А., 

Широкова И.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект разработан в связи с изменениями федерального 

законодательства и внесен в областную Думу Правительством Тюменской 
области. 

В конце декабря прошлого года Госдума приняла базовый Федеральный 
закон «О молодежной политике в Российской Федерации» и принятие данного 
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федерального закона – значимое событие. Необходимость его принятия 
обсуждалась очень долгое время на различных площадках. 

В отсутствие единого законодательного регулирования с учетом изменений 
федерального законодательства наш законопроект предусматривает уточнение 
понятийного аппарата, корректировку основных направлений реализации 
молодежной политики, принципы молодежной политики, а также полномочия 
органов госвласти в сфере молодежной политики. 

 
Зайцев А.Н. – с учетом того, что бюджет 2021 года уже сформирован, и мы с этим 

документом работаем, в связи с принятием данного законопроекта, в котором  
в том числе увеличиваем возрастную планку для определения молодого 
человека, потребуется ли нам дополнительное финансирование в связи  
с принятием данного закона? Эту ситуацию можно прокомментировать? 

Широкова И.А. – дополнительного финансирования на реализацию данного 
закона не потребуется, потому что все социальные гарантии, которые есть для 
молодежи, не связаны с возрастными ограничениями, поэтому увеличение 
возраста до 35 лет не повлечет дополнительных расходов на обеспечение каких-
либо гарантий. Возраст молодой семьи также остается 35 лет, поэтому здесь 
также нет никаких увеличений. 

Закон дает дополнительные возможности для молодых людей участвовать 
в грантовых конкурсах и программах. На федеральном уровне это 2,7 млрд. руб. 
грантовая поддержка для молодого человека. На региональном уровне также 
запущены все конкурсы, возраст в них уже сейчас скорректирован, будет 
увеличен до 35 лет.  

А с учетом того, что прошлый год зарекомендовал формат онлайн-участия, 
и в законах, федеральном и региональном, также предусмотрена такая форма 
участия в мероприятиях и в реализации молодежной политики, таким образом, 
количество молодых людей с 276 тыс. выросло до 454 тыс.  

 
Трубин Г.А. – в декабре принят закон, и опять же сегодня утром внеочередной 

комитет лишь смог его рассмотреть. И вообще, федеральный закон  
о молодежной политике рассматривался лет 10 или 15, никак его принять  
не могли, наконец-то приняли. В нашем регионе приведение в соответствие еще 
на 3 месяца мы отодвинули.  

Что касается увеличения возрастной планки, мы это делаем только сейчас, 
но фракция ЛДПР в 2019 году все документы вносила, аналогичный 
законопроект, где мы предлагали увеличить возраст молодежи. Сказали: «Нет, 
не надо. Не актуально, не требуется».  

Сегодня эта норма принимается, мы видим, что нас услышали спустя более 
чем 2 года. Уже за это время молодежь могла участвовать и в грантах. 
Увеличение возрастной планки не требуется, и это приведет к расширению 
категории граждан, попадающих под понятие «молодежь», а также 
дополнительного финансирования за счет областного бюджета. 

Сегодня вдруг все поменялось за 2 года, это и финансирования не требует, 
как нам сегодня дали ответ, и срочно необходимо принимать.  

Этот закон мы, конечно, поддержим, но хотим, чтобы закон был не только 
идейный и рассказывал, что такое молодежь, чтобы он был напитан финансами, 
чтобы молодежь понимала, какие льготы, для какой категории граждан она 
может получить, чтобы создавать семьи и рожать детей, и получать жилье, и т.д. 

 
Лосева И.В. – закон очень хороший, и самое главное, что мы приводим его  

в соответствие с федеральным законодательством, потому что то, что ранее 
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предлагалось партией ЛДПР, должно было быть из регионального бюджета, 
сейчас же федеральный закон будет рассматривать положения, где будет 
финансирование из федерального бюджета. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2015-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О молодежной 
политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2015-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О молодежной политике  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2015-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О молодежной политике  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2015-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О молодежной политике  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А.,  
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

        Постановление принято. 
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27. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О молодежной политике  
в Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

        Постановление принято. 
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1998-06  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области»  
 

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

 



 

 
 

65 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – вышеназванный закон разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года. Указанным федеральным 
законом внесен ряд изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в части 
предоставления права экспертам оказывать услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных  
и муниципальных услуг. 

Изменения внесены в связи с тем, что действующим законодательством 
России предусмотрено оказание необходимых и обязательных услуг 
уполномоченными в соответствии с законодательством России физическими 
лицами – экспертами. 

Представленным проектом закона предлагается внести соответствующие 
изменения в Закон Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1998-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Б.И. Богославцем,  
В.А. Нефедьевым, С.В. Романовым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1998-06  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1998-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Б.И. Богославцем,  
В.А. Нефедьевым, С.В. Романовым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1998-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
   5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

в статью 2 Закона Тюменской области «Об организации 
предоставления государственных услуг в Тюменской 
области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «Об организации предоставления государственных 
услуг в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

          Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2004-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона в целях совершенствования областного 

законодательства предусматривается комплексное уточнение положений  
по ведению регионального кадастра отходов, предусмотренных Законом 
Тюменской области «Об отходах производства потребления в Тюменской 
области» и Кодексом Тюменской области об административной 
ответственности. 

Предлагается полномочия по установлению порядка ведения 
регионального кадастра отходов в части 1 статьи 3 Закона Тюменской области 
«Об отходах производства потребления в Тюменской области» исключить, 
предусмотрев его в новой части 3 статьи 3 данного закона, а также признать 
утратившей силу статью 4.1.2 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности, предусматривающую меры 
административной ответственности за нарушение порядка предоставления 
сведений, необходимых для ведения регионального кадастра отходов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2004-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2004-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, а также замечаний юридико-
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технического характера, изложенных в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2004-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2004-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, а также замечаний юридико-
технического характера, изложенных в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

в некоторые законы Тюменской области». 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2013-06  

«О приостановлении действия Закона Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона Тюменской области «О приостановлении действия 

Закона Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» предлагается 
приостановить до 1 апреля 22-го года действие Закона Тюменской области  
№ 56 и его отдельных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в силу того, что приобрести специальное техническое 
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оборудование, необходимое для реализации этих полномочий, возложенных 
областным законом на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области», не представляется возможным 
по причине отсутствия у разработчика и производителя оборудования 
действующего сертификата ФСБ России на средства криптографической 
защиты информации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2013-06 «О приостановлении действия Закона Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2013-06  
«О приостановлении действия Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2013-06  
«О приостановлении действия Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2013-06  
«О приостановлении действия Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

          Постановление принято. 
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О приостановлении 

действия Закона Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» отдельных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О приостановлении 
действия Закона Тюменской области «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
отдельных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О приостановлении действия Закона 
Тюменской области «О возложении на Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния». 

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

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

          Постановление принято. 
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2003-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О пчеловодстве»  
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – законопроект внесен депутатами – членами аграрного комитета, 

внесение изменений в Закон Тюменской области «О пчеловодстве» 
обусловлено необходимостью приведения областного закона в соответствие  
с Федеральным законом «О пчеловодстве в Российской Федерации», который 
был принят 30 декабря 2020 года.  

Изменения предполагают исключение норм областного закона, 
дублирующих нормы федерального закона, это касается терминов  
и определений, используемых в законе.  

 
  Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2003-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О пчеловодстве», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.А. Ковиным, Н.А. Бабиным, А.А. Моргуном, А.Н. Зайцевым, Ю.М. Коневым, 
Э.З. Омаровым, Т.Н. Казанцевой, А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2003-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О пчеловодстве»  



 

 
 

73 

с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2003-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О пчеловодстве», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы В.А. Ковиным, Н.А. Бабиным, 
А.А. Моргуном, А.Н. Зайцевым, Ю.М. Коневым, Э.З. Омаровым, Т.Н. Казанцевой, 
А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2003-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О пчеловодстве»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Суфианов А.А. 
 

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

в Закон Тюменской области «О пчеловодстве»  
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О пчеловодстве» и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О пчеловодстве». 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

    Постановление принято. 
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Майера В.Я. в 15.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 30 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   41 

Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

    Предложение принимается. 
 

Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Руссу Н.А. в 15.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 28 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 33 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

    Предложение принимается. 
 
 
36. СЛУШАЛИ:  О перечне вопросов Тюменской областной Думы  

о деятельности Правительства Тюменской области 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – нам предстоит заслушать отчет о деятельности Правительства 

Тюменской области и по сложившейся практике предварительно собираются 
вопросы от комитетов, фракций и комиссии, чтобы в письменном виде 
направить их в адрес Губернатора. 
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Предлагается утвердить перечень вопросов Тюменской областной Думы  
о деятельности Правительства Тюменской области и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить перечень вопросов Тюменской областной Думы  
о деятельности Правительства Тюменской области. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

     Постановление принято.  
 
  
37. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации Закона Тюменской области  

«О системе профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация о реализации Закона Тюменской области  

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» была 
представлена Правительством региона, УМВД России по Тюменской области, 
органами местного самоуправления в соответствии с планом работы 
Тюменской областной Думы. 

Исходя из представленной информации в регионе проводится 
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межведомственная профилактическая работа на системной основе, она 
направлена на предупреждение правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства. 

 
Предлагается информации о реализации Закона Тюменской области  

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о реализации Закона Тюменской области «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
и защиты их прав в Тюменской области» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 

 
Постановление принято.  
 
 

38. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области 
в рамках национального проекта «Демография» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Киселев А.В., Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
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«Демография» была рассмотрена на заседании комитета. Мы посмотрели 
вопрос реализации пяти региональных проектов в рамках нацпроекта,  
это «...Поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости 
женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья»  
и «Спорт – норма жизни». По итогам прошлого года все результаты 
региональных проектов достигнуты. 

 
Трубин Г.А. – национальный проект «Демография» затрагивает в том числе 

поддержку семей с детьми при рождении, но в настоящее время наиболее 
острой проблемой является обеспечение земельными участками многодетных 
семей. Принятых на учет таких семей в Тюмени почти 2,5 тыс.,  
в Тобольске – 800, в Ишиме – 400, в Тюменском, Исетском районах больше 
200. 

Когда планируется обеспечить бесплатными земельными участками 
многодетные семьи или предоставить им социальные выплаты взамен земли? 

Киселев А.В. – планы по ликвидации очереди, которая на сегодня сформирована, 
составляют 3 года, но об этом и Губернатор уже сказал. Скажу, что по Тюмени  
и по Тюменскому району большой земельный массив, порядка 300 га, сейчас 
сформирован нами, готовится проект планировки, и во втором полугодии 
текущего года мы начнем работать. В течение 3 лет мы планируем закрыть  
ту очередь, которая на сегодня есть. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках национального 
проекта «Демография» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Демография» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области  
«О предупреждении и ликвидации природных  
и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – реализация закона осуществляется в рамках государственной 

программы Тюменской области «Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах».  

Реализованы следующие основные мероприятия: поддержание  
в постоянной готовности систем оповещения для передачи сигналов 
оповещений и экстренной информации органов управления и населения 
области о наступлении чрезвычайной ситуации; укрепление и благоустройство 
откоса левого берега р. Туры в г. Тюмени; обновление парка пожарных 
автомобилей муниципальных постов пожарной охраны; организация 
безаварийного пропуска паводковых вод р. Мергенька, устройство 
водоотводного канала от оз. Сухое в Ишимском районе; подготовка населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В рамках осуществления государственного надзора и контроля в области 
защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в 2020 году 
проведены 33 плановые проверки. Внеплановые проверки не проводились. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального  
и регионального характера» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных  
и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» принять к сведению. 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Романов С.В. 
 

Постановление принято. 
 
 

40. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2015 – 2050 годы  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в настоящее время в региональную программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области  
на 2015 – 2050 годы включено 7 410 многоквартирных домов общей площадью 
34 млн. кв. м. По состоянию на 1 января 2021 года 93 % от общего количества 
МКД формируют фонды капитального ремонта на счете регионального 
оператора, 7 % – на специальных счетах. 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Тюменской 
области в 2020 году составил 103 % с учетом поступления взносов  
по задолженности за прошлый период.  

За период реализации региональной программы в фонды капитального 
ремонта МКД поступило 11 млрд. руб., более 2,5 тыс. конструктивных 
элементов отремонтировано по краткосрочному плану 2015 – 2017 годов.  



 

 
 

81 

В результате реализации краткосрочного плана 2018 – 2020 годов 
отремонтировано более 3,5 тыс. конструктивных элементов.  

По итогам 2020 года выполнено 2 152 работы и услуги в отношении  
1 289 многоквартирных домов общей площадью 3 600 квадратных метров  
в 23 муниципальных образованиях Тюменской области. 

Начата работа по исполнению краткосрочного плана 2021 – 2023 годов. 
 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2050 годы принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2050 годы принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

о реализации в Тюменской области национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 
 
Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в период с 2019 по 2020 год за счет средств федерального 

бюджета организовано подключение к системе Интернет 685 социально 
значимых объектов во всех муниципальных образованиях Тюменской области,  
в 180 образовательных организациях, в 291 фельдшерско-акушерском пункте, 
10 объектах культуры, 30 отделениях Центральной избирательной комиссии,  
7 муниципальных постах пожарной охраны.  

Количество выпускников системы профессионального образования  
с ключевыми компетенциями цифровой экономики по итогам 2020 года 
составило 4 205 человек. Специалистов, прошедших переобучение  
по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, 
– 8 352 человека.  

В качестве практики применения искусственного интеллекта  
в государственном управлении в 2020 году запущена информационная система 
«Виртуальный консультант 72» с целью информирования IT-компаний  
о федеральных и региональных мерах поддержки, а это 31 мера поддержки,  
в том числе 20 региональных, а 11 федеральных; разработан специальный 
сервис «ИТ-навигатор»; выполнены работы по цифровой трансформации ряда 
услуг, которые предполагают внедрение новых технологий и принципов, таких, 
как переход на реестровую модель обеспечения оказания услуг онлайн, 
исключение необходимости личного посещения ведомства; реализован 
комплексный подход по обеспечению защиты информации. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации в Тюменской области национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

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

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

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – наиболее актуальным в настоящее время является вопрос  

о формах и способах выполнения органами местного самоуправления 
полномочий по муниципальному земельному контролю в условиях надзорных 
каникул.  

Кроме того, правоприменительная практика выявила,  
что законодательством Тюменской области не установлен порядок 
определения территорий для предоставления в аренду без проведения торгов 
земельных участков религиозным организациям и казачьим обществам для 
осуществления ими сельхозпроизводства. 

 
 Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-совещания  
по теме: «Вопросы реализации органами местного самоуправления полномочий  
в сфере земельных отношений» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-совещания по теме: 
«Вопросы реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере 
земельных отношений» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

      Постановление принято.  
 
 
43. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «Состояние продовольственного 
рынка и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М.  – по данным органов местного самоуправления, по состоянию  

на 1 января 2020 года в Тюменской области функционировало 10 495 объектов 
розничной торговли, 478 объектов оптовой торговли и 7 розничных рынков. 

Из общего количества объектов розничной торговли 61 % приходится  
на торговые объекты местного значения, или так называемые магазины  
у дома. В Тюменской области широкое распространение получила фирменная 
торговля. 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние 
продовольственного рынка и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами» принять к сведению. 

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

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Орловского областного Совета 

народных депутатов в Правительство Российской 
Федерации по вопросу внесения изменений  
в законодательство Российской Федерации  
в части обеспечения современными техническими 
средствами реабилитации инвалидов 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – данная тема актуальна и в Тюменской области, ее обсуждение 

прошло в областной Думе в рамках совещания, которое мы проводили  
в октябре прошлого года. 

По итогам данного совещания были внесены предложения в части 
организации реабилитационных мероприятий, обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации. 

В представленном обращении наших коллег-депутатов предлагается 
внести изменения в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,  
в части включения в него дорогостоящих средств реабилитации, в том числе 
передвижных электрических подъемников, вертикализаторов, которые 
являются единственной возможностью для обеспечения перемещения для 
большого количества инвалидов. 
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Предлагается поддержать обращение Орловского областного Совета 

народных депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу 
внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части 
обеспечения современными техническими средствами реабилитации инвалидов  
и принять постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации в части обеспечения 
современными техническими средствами реабилитации инвалидов. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
45. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в Положение о комитете Тюменской 

областной Думы по бюджету, налогам и финансам  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – проект подготовлен в целях приведения Положения о комитете  

в соответствие с Федеральным конституционным законом от 8 декабря  
2020 года «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы». 
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         В соответствии с указанным Федеральным конституционным законом  
до 1 января 2023 года конституционные суды субъектов РФ должны быть 
упразднены. 

         В связи с этим из раздела 3 Положения о комитете предлагается 
исключить слова «Уставный суд Тюменской области». 

 
Предлагается внести в пункт 3.2.10 раздела 3 Положения о комитете 

Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, утвержденного 
постановлением Тюменской областной Думы от 15.03.2018 № 1144, изменение, 
исключив слова «, Уставный суд Тюменской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в пункт 3.2.10 раздела 3 Положения о комитете Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, утвержденного 
постановлением Тюменской областной Думы от 15.03.2018 № 1144, изменение, 
исключив слова «, Уставный суд Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
46. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской 

областной Думы по социальной политике  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – проект постановления о внесении изменений в Положение 

подготовлен в целях его приведения в соответствие с положениями 
Федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы» в части упразднения уставных судов 
субъектов, а также Регламента Тюменской областной Думы. 

        Проектом постановления предусматривается исключение положения  
об Уставном суде области, закрепление порядка проведения заседаний 
комитетов с использованием системы ВКС, корректировка положений, которая 
регулирует проведение открытых и закрытых заседаний комитета, субъектный 
состав участников на данном заседании и другие вопросы. 

 
Предлагается внести в Положение о комитете Тюменской областной Думы  

по социальной политике, утвержденное постановлением Тюменской областной 
Думы от 09.02.2017 № 267, изменения и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Положение о комитете Тюменской областной Думы  
по социальной политике, утвержденное постановлением Тюменской областной 
Думы от 09.02.2017 № 267, изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
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47. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 
областной Думы на 2021 год  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – в представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитетов по госстроительству и местному самоуправлению  
и по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

В целях соблюдения требований избирательного законодательства  
(в части назначения даты выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва) предлагается перенести дату проведения июньского 
заседания областной Думы с 24-го на 17 июня. 

Также предлагается тему «Развитие фермерства в Тюменской области» 
обсудить не в рамках «круглого стола», а в формате выездного заседания 
комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2021 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 22.12.2020 № 2872, изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2021 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 22.12.2020  
№ 2872, изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
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48. СЛУШАЛИ:  О признании утратившим силу пункта 16 приложения  
к постановлению Тюменской областной Думы от 06.10.2016 
№ 18 «О структуре Тюменской областной Думы шестого 
созыва» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – проект постановления подготовлен в связи с ликвидацией 

Управления делами Тюменской областной Думы и предусматривает внесение 
редакционного изменения в постановление областной Думы «О структуре 
Тюменской областной Думы шестого созыва». Управления уже нет, 
образовалось хозяйственное управление, поэтому есть необходимость внести 
эти изменения. 

 
Предлагается признать утратившим силу пункт 16 приложения  

к постановлению Тюменской областной Думы от 06.10.2016 № 18 «О структуре 
Тюменской областной Думы шестого созыва» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Признать утратившим силу пункт 16 приложения к постановлению 
Тюменской областной Думы от 06.10.2016 № 18 «О структуре Тюменской 
областной Думы шестого созыва». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
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49. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения 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» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – представленный проект постановления предусматривает 

внесение изменения в бланк протокола согласия Совета Законодателей в связи 
с изменением герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
Предлагается внести в приложение к Положению о Совете Законодателей 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в приложение к Положению о Совете Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа изменение, изложив его в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
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50. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 15.12.2016 № 164 «О Положении  
о Благодарности Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – проект постановления предусматривает внесение изменений  

в Положение о Благодарности Совета Законодателей в части уточнения 
формулировки поощрения и описания плакетки «Благодарность Совета 
Законодателей».  

Что касается редакционных, так сказать, поправок, то, в частности, 
предлагается слова «благополучие населения» заменить на «развитие». 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 15.12.2016 № 164 «О Положении о Благодарности Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа» изменения и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 15.12.2016 № 164 «О Положении о Благодарности Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Майер В.Я., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
51. СЛУШАЛИ:  Об информациях о мерах по обеспечению прав детей-

инвалидов на воспитание, обучение и образование  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
(протокол согласия Совета Законодателей от 04.02.2021  
№ 177) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – на заседании Совета Законодателей, уважаемые коллеги, были 

заслушаны информации о мерах по обеспечению прав детей-инвалидов  
на воспитание, обучение и образование в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
Предлагается информации председателя Комитета Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике  
Гудковой Н.Н., председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной 
политике Швецовой О.В., заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Западновой Н.Л. о мерах по обеспечению прав детей-
инвалидов на воспитание, обучение и образование в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н., 
председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
Швецовой О.В., заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Западновой Н.Л. о мерах по обеспечению прав детей-инвалидов  
на воспитание, обучение и образование в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Майер В.Я., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято. 
 
 
52. СЛУШАЛИ:  Об информациях о региональной практике реализации 

законодательства, направленного на стимулирование 
инвестиционной активности в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 04.02.2021 № 178) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – была заслушана информация о региональной практике 

реализации законодательства, направленного на стимулирование 
инвестиционной активности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
Предлагается информации заместителя Председателя Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по экономической политике, бюджету и финансам Казарина В.Н., заместителя 
председателя Тюменской областной Думы Резяповой Г.А., Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С. о региональной 
практике реализации законодательства, направленного на стимулирование 
инвестиционной активности в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по экономической политике, бюджету и финансам Казарина В.Н., заместителя 
председателя Тюменской областной Думы Резяповой Г.А., Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С. о региональной 
практике реализации законодательства, направленного на стимулирование 
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инвестиционной активности в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Майер В.Я., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято. 
 
 
53. СЛУШАЛИ:  Об информациях о региональных аспектах реализации 

мероприятий по выполнению национального проекта 
«Экология» на территории Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета 
Законодателей от 04.02.2021 № 179) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – была рассмотрена информация по данному вопросу Советом 

Законодателей. Совет Законодателей пришел к согласию принять информацию 
к сведению. 

 
Предлагается информации первого заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя 
Комитета по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству  
Ситникова А.В., председателя комитета Тюменской областной Думы  
по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В., заместителя 
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Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Сальникова А.И. о региональных аспектах реализации мероприятий  
по выполнению национального проекта «Экология» на территории Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации первого заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя Комитета  
по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству  
Ситникова А.В., председателя комитета Тюменской областной Думы  
по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Сальникова А.И. о региональных аспектах реализации мероприятий  
по выполнению национального проекта «Экология» на территории Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Майер В.Я., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято. 
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54. СЛУШАЛИ:  Об информации о выполнении Плана мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – в соответствии с планом работы областной Думы на текущий 

год вашему вниманию представлена информация о выполнении Плана 
мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 

 
Предлагается информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской 

областной Думы на 2020 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Майер В.Я., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято. 
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55. 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: 
- Герасименко Лидию Владимировну, Первышина Игоря Владимировича,  
Тигееву Татьяну Александровну, Симакова Сергея Павловича, Селиванова 
Юрия Александровича; 
- Тачиеву Гульзину Кадырзановну, Багину Светлану Александровну, 
Бакиеву Зульфию Мирхачамовну, Кутыреву Наталью Ивановну, 
Лизавенко Юрия Анатольевича, Мосину Ирину Алексеевну, Трушникову 
Веру Ивановну, Фишера Юрия Владимировича, Возженникову Юлию 
Петровну, Митева Александра Николаевича, Рыжкову Светлану 
Александровну; 

           - Анохину Зинаиду Григорьевну, Кравченко Евгения Константиновича, 
Митченко Лидию Эдуардовну, Садовникову Надежду Леонтьевну, Широких 
Тамару Владимировну, Зырянову Ольгу Александровну; 

            - Мордвинову Альбину Рашитовну, Чуракова Игоря Владимировича; 
 - Рогозинскую Татьяну Сергеевну; 
                - Озирную Марину Вадимовну, Стешина Станислава Евгеньевича. 

2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
 



 

 
 

99 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Майер В.Я., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

Выступления представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам 

 
Зайцев А.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


