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

шестого созыва 

 
22 апреля 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, 
 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

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

демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич - избирательный округ № 10, 
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Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
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, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

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

в Тюменской области», 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

- 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, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

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

Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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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 – 4 
 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич 
 

- избирательный округ № 7, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Суфианов Альберт Акрамович 
 

- 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 – 6 
 

 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

 
Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Нак Игорь 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», 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
 
Сарычев Сергей Михайлович 
 
 

 
 
 
 
- Вице – Губернатор Тюменской 
области, 

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 восьмого заседания областной Думы шестого созыва ...... 9 

2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 12 
3. О докладе Уполномоченного по правам человека  в Тюменской области  
о деятельности в 2020 году ........................................................................................ 15 
4. Об информации о деятельности в 2020 году Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области .. 20 
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5. Об информации о деятельности в 2020 году Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации ............................................................................................... 25 

6. Об информации Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Тюменской области о деятельности 
Управления  в 2020 году ............................................................................................. 27 
7. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 28 
8. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 29 
9. О проекте закона Тюменской области № 2011-06  «О внесении изменения  
в статью 19 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» ......................... 31 

10. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 19 Закона 
Тюменской области  «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» ...................................................... 32 
11. О проекте закона Тюменской области № 2017-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 33 
12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 35 
13. О проекте закона Тюменской области № 2023-06  «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 36 

14. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 3 Закона 
Тюменской области  «О недропользовании в Тюменской области» ....................... 39 

15. О проекте закона Тюменской области № 2022-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» ...................................................... 39 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» ........................................................................... 41 

17. О проекте закона Тюменской области № 2010-06  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» .......................... 42 

18. Об отзыве на проект федерального закона  № 1114509-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» ................................................................................................................. 43 
19. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке деятельности студенческих отрядов  
в Тюменской области» ................................................................................................ 44 

20. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке  
и попечительству в Тюменской области» .................................................................. 46 
21. О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Демографическая ситуация  
в Тюменской области: проблемы и перспективы» .................................................... 47 
22. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «О пожарной безопасности» .................................................... 48 
23. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области  «О государственной политике цен в Тюменской области» ... 51 
24. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ............................................................................................. 54 
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25. О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018  
№ 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» .............. 61 
26. Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 30.05.2019 № 2078  «О вопросах развития животноводства в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 63 

27. О поддержке обращения Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову   
по вопросу увеличения норматива финансовых затрат  в месяц на одного 
гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости одного дня пребывания  
в санаторно-курортной организации .......................................................................... 65 
28. Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области  за 2020 год ............. 67 

29. Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2020 году 72 
30. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы .................... 74 

31. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 74 
 

 ВОПРОСЫ «РАЗНОЕ» 
 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
 

ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 2023-06 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 

2. О проекте закона Тюменской области № 2022-06 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» (первое – второе окончательное 
чтения). 
 

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 Ширыкалова Александра 
Борисовича. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Корепанов С.Е. – прежде чем мы приступим к обсуждению проекта повестки дня 
заседания, я хотел бы проинформировать депутатов и всех присутствующих  
в зале о том, что 31 марта текущего года состоялось заочное голосование 
депутатов по вопросу «О проекте закона Тюменской области № 2018-06  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области». В опросе приняли 
участие 42 депутата областной Думы. 

  Результаты голосования следующие: за – 39, против – 0, воздержались – 3. 
  Таким образом, был принят Закон Тюменской области «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области»; Закон был подписан Губернатором 
Тюменской области и опубликован. 

  В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Регламента областной Думы 
принятые заочным голосованием постановления областной Думы,  
а также опросные листы и листы заочного голосования депутатов областной 
Думы приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая 
информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

 
 

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

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Сайфитдинов Ф.Г., 

Трубин Г.А. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Трубин Г.А. – тот законопроект, о котором Вы сказали, был принят  
в заочном формате. Наша фракция никогда не поддерживала подобные 
форматы проведения, и мы даже приняли закон в 1-м чтении, сегодня  
во 2-м чтении о том, чтобы не проводить заочное голосование. На этом 
всячески настаивала прокуратура, о том, чтобы никаких заочных голосований 
не было, но тем не менее мы в очередной раз утверждаем сегодня закон  
в такой форме.  

 
Лосева И.В. – комитет по экономической политике и природопользованию 

рассмотрел этот закон в очном формате и приглашал всех на заседание 
комитета, поэтому желающие все могли его посетить. Предлагаю включить  
в повестку дня с голоса вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области», рассмотрев его после вопроса 
№ 10 основной повестки. 

 

Сайфитдинов Ф.Г. – комитет предлагает включить в повестку дня вопрос  
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» и рассмотреть его тоже после 
10-го вопроса. 

 

 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 2023-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О недропользовании в Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения)» и рассмотреть его после вопроса 10 повестки дня.  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 2022-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» (первое – второе окончательное чтения)» и рассмотреть его 
после вопроса 10 повестки дня. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Быковских К.С., Корепанов С.Е., Сафонова Н.Ю., 

Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  комитет рассмотрел представление председателя 

Тюменского областного суда Антропова Вячеслава Рудольфовича, 
заключение квалификационной коллегии судей и рекомендует назначить  
на 10-летний срок полномочий Быковских Константина Сергеевича  
на должность мирового судьи судебного участка № 3 Центрального судебного 
района г. Тюмени. 

 
Юхневич Ю.Б. – в имеющихся материалах сообщается, что Вы привлекались  

к административной ответственности за нарушение ПДД. Какого рода 
нарушения Вы допустили? 

Быковских К.С. – в последний раз я привлекался к административной 
ответственности за превышение скорости по 12-й главе Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, но это было в последний 
раз в 2017 году.  
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Юхневич Ю.Б. – за период работы в адрес суда поступило 6 обращений  
с жалобами на Вас. На что жаловались люди? 

Быковских К.С. – жалобы поступали не на меня, а, по мнению заявителей,  
на несвоевременное направление судебных приказов в адрес взыскателей,  
но все проверки были проведены, судебные приказы выносились 
своевременно, в течение 5 дней. Единственный вопрос у взыскателей был  
в чем, в том, что мы не направляем, ждем, пока судебный приказ вступит  
в законную силу, и вступивший в законную силу судебный приказ направляли. 

6 обращений в 2018 году и в начале 2019 года, но все они не нашли своего 
подтверждения, потому что каких-либо нарушений с моей стороны либо  
со стороны аппарата судебного участка № 3 не было. 

 
Юхневич Ю.Б. – при правлении Сталина суды выносили 13 % оправдательных 
приговоров, сейчас – 0,4 % решений по уголовным делам. За прошедший 
период работы Вами было рассмотрено 200 уголовных дел. По скольким из них 
вынесены оправдательные решения? 

Быковских К.С. – ни по одному. Объясню. Мировая юстиция рассматривает 
преступления, за которые максимальный срок лишения свободы не может 
превышать 3 лет, т.е. в основном это либо мелкие хищения, либо какие-то 
угрозы убийства, либо мошенничество. Большинство дел рассматривается  
в особом порядке принятия судебного решения, т.е. когда подсудимый 
полностью признает свою вину, раскаивается в содеянном и соглашается  
со всем, что органы дознания либо следствия ему предъявили  
в обвинительном заключении либо акте. 

Поскольку больше чем по 90 % дел таких уголовных человек признал вину, 
подсудимый полностью возместил ущерб либо принес извинения, я это тоже 
учитываю как смягчающее вину обстоятельство. 

Задача мирового суда и мировой юстиции – наладить баланс этой 
социально значимой категории уголовных дел и граждан, чтобы они в своей 
дальнейшей деятельности не повышали градус уголовной ответственности  
и повышение роста преступности либо тяжести преступлений, а сделали 
выводы, мировой суд наставил их на такой путь. Поэтому у меня за 3 года  
не было ни одного оправдательного приговора по этой причине. 

 
 Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Быковских 
Константина Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Центрального судебного района города Тюмени. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   42 

Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Сафонову Нину Юрьевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 5 Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской области. 

 
Юхневич Ю.Б. – в материалах дела имеется информация о том, что Ваш супруг 

привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности причинение среднего вреда 
здоровью, но был освобожден от ответственности по амнистии. В связи с чем 
он попал под данную амнистию? 

Сафонова Н.Ю. – затрудняюсь ответить. 
 
Юхневич Ю.Б. – за прошедший период работы Вами было рассмотрено  

142 уголовных дела, по скольким из них вынесены оправдательные решения? 
Сафонова Н.Ю. – ни одного оправдательного решения не было. 
 

Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Сафонову Нину 
Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 Тобольского 
судебного района города Тобольска Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 29 
 против 6 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
   42 

Голосовали: за 33 
 против 6 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
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Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Быковских 
Константина Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Центрального судебного района города Тюмени и Сафонову Нину Юрьевну  
на должность мирового судьи судебного участка № 5 Тобольского судебного 
района города Тобольска Тюменской области, а также принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Быковских Константина Сергеевича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Центрального судебного района города Тюмени; 
Сафонову Нину Юрьевну – на должность мирового судьи судебного участка 

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

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
 
   38 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О докладе Уполномоченного по правам человека  

в Тюменской области о деятельности в 2020 году  
 

Докладывали: Миневцев С.В., Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Богославец Б.И., Зайцев А.Н., Корепанов С.Е.,  

Лобов А.В., Миневцев С.В., Моргун А.А.,  
Нефедьев В.А., Селюков М.В., Трубин Г.А.,  
Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со статьей 14 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» ежегодный 
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доклад Уполномоченного по правам человека представляется на заседании 
Тюменской областной Думы им лично. 

 

Миневцев С.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
В ходе выступления вопросы задали: 
 
Юхневич Ю.Б. – в феврале 2020 года большой общественный резонанс вызвала 
голодовка тюменских инвалидов, которые боролись за повышение 
имущественного ценза. Гасить нарастающий социальный конфликт отправили 
Вас, однако после того как Ваш коллега Андрей Степанов высказался в СМИ  
о том, что голодающие якобы тайком едят шаурму, протестующие отказались 
пускать Вас в квартиру. 

Как Вы считаете, почему Вам все же не удалось построить диалог  
с протестующими инвалидами? 

Миневцев С.В. – наша основная задача была с Андреем Эдуардовичем  
не допустить, чтобы в этом процессе принимали участие дети и чтобы кто-то 
пострадал из инвалидов. С первых дней я созвонился с Романовым, предложил 
ему медработников, он отказался от этого, несмотря на это, мы согласовали  
с Департаментом здравоохранения, чтобы каждый день к якобы голодающим 
приходили медработники по участку и проверяли их состояние. В выходные дни 
у здания всегда дежурила машина скорой помощи. 

Но я хочу обратить внимание на саму схему организации этой голодовки, 
граждане собирались в 17.00. Они делали записи под камеру и в 18.00 
расходились, я вам это говорю как человек, который каждый день находился  
на этом месте.  

Последняя голодовка в УИК-2, там из Екатеринбурга приезжал блогер, было 
все сделано очень правильно, пришли сотрудники, проверили, кто, как, что, 
чтобы его никто не обидел, поставили охрану. Вот это хорошее, нормальное 
отношение сотрудников полиции к процессу. 

 
Трубин Г.А. – мы видим Ваш отчет за 2020 год, но одно еще из основных прав 
любого человека и гражданина, особенно оно будет актуально  
в 2021 году, – это вопросы избирательного права, которые тоже, бывает так, 
что нарушаются. И мы вспоминаем 2016 год, потому что в то время тоже были 
выборы в областную Думу, в Госдуму, и вспоминаем, какие были нарушения.  
В преддверии выборов как Вы будете защищать избирательные права граждан  
и предотвращать противоправные деяния в избирательной сфере, есть ли  
у Вас взаимодействие с Уполномоченным по этой тематике в ХМАО, ЯНАО  
и если будут такие нарушения, будет ли донесена информация о возможных 
нарушениях федеральному Уполномоченному по правам человека 
Москальковой Татьяне Николаевне? 

Миневцев С.В. – в наши полномочия входит 2 пункта – это доступность  
и информированность граждан. Каких-то надзорных функций  
у Уполномоченного нет. 

Элла Александровна стала руководителем российской Избирательной 
комиссии, поэтому нам постоянно рекомендуют участвовать  
в процессе выборов, но мы и до этого посещали участки, смотрели, как 
проходит голосование. Игорь Николаевич свидетель, мы участвуем  
в совещаниях, которые проходят в избиркоме, и, конечно, если к нам будут 
обращения, они будут преданы огласке и переданы, конечно, Уполномоченному 
Российской Федерации, здесь никаких сомнений нет. 
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Лобов А.В. – в начале этого года «Аэрофлот» прекратил свои популярные  
у тюменцев рейсы из Тюмени в Москву. В связи с этим к нам обращались 
возмущенные жители Тюменской области и переживали насчет повышения цен 
на билеты в Москву. Сейчас приятной новостью стало то, что «Аэрофлот» 
возвращает с мая месяца свои прямые рейсы из Тюмени в Москву и обратно. 

На прошлом заседании областной Думы фракция ЛДПР выступала  
с обращением к Министру транспорта и к гендиректору «Аэрофлота»  
о возвращении этих рейсов. Также с участием депутатов Госдумы фракция 
ЛДПР повлияла на возвращение «Аэрофлота». 

Миневцев С.В. – ни одного обращения не было по этому вопросу. 
 
Селюков М.В. – иногда думаешь, что когда лоббируются конкретные фирмы, 
наверно, на коррупциогенные риски надо проверить. 

В целом, на Ваш взгляд, к институту Уполномоченного по правам человека 
как люди относятся, чувствуют полезность или нет? 

Миневцев С.В. – люди очень хорошо относятся, особенно те, которые много лет 
не могли решить какой-то вопрос, а после того, когда обратились к нам, а мы 
обратились в органы, в компетенцию которых входит этот вопрос, вопрос 
решился.  

В общем плане процент небольшой, мы не всегда именно помогаем вернуть 
что-то или защитить человека, мы иногда даем консультацию человеку, когда 
он знает, куда, когда и в какой форме ему обратиться. Это очень много, потому 
что многие граждане делают свои ошибки, не зная пути, многие боятся 
обратиться в прокуратуру. 

 
Богославец Б.И. – то, что касается инвалидных колясок, я так и не понял, причем 
тут Китай. Должны сертификацию проходить или как? Это очень важный 
вопрос, если действительно нужно обращаться, значит, надо обращаться  
и делать, потому что коляски – это очень важно для инвалида. 

 
Зайцев А.Н. – при обсуждении отчета Уполномоченного по правам человека  
в Тюменской области хочу довести до всех присутствующих следующую 
информацию, а также сделать ряд заявлений и попросить уважаемого Сергея 
Васильевича взять на особый контроль ситуацию с выборами, которые нас 
ожидают в 2021 году. 

Итак, в 2016 году председатель Избиркома в Тюменской области  
и Уполномоченный по правам человека подписали соглашение  
о взаимодействии на предстоящих выборах. Документ подразумевает 
совместные усилия в борьбе за соблюдением прав жителей области  
при проведении избирательной кампании. 

В институте Уполномоченного рассмотрят жалобы и заявления во время 
проведения выборов, выступят защитниками прав и свобод избирателей, 
именно так было прокомментировано это событие в 2016 году. 

Депутатов Тюменской областной Думы выбирают жители не только 
Тюменской области, но и избиратели автономных округов. Соответственно, 
если на территории юга Тюменской области в 2016 году ЛДПР признали итоги 
выборов одной из первых партий, подобная ситуация происходила и в ЯНАО, 
то тот беспредел, который творился в Югре, невозможно передать словами. 

Я приведу лишь один пример – это г. Нефтеюганск. В сентябре  
2016 года ЛДПР направила своих представителей на все избирательные 
участки города, люди прошли специальную подготовку и готовы были 
отстаивать наши голоса. Но, к сожалению, именно на ряде участков 
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происходили, на наш взгляд, самые масштабные нарушения, а именно 
пересортица бюллетеней, нарушение порядка подсчета голосов, нарушение 
тайны голосования, отказ показывать списки избирателей членам комиссии  
с правом решающего голоса. На наших представителей оказывалось 
беспрецедентное психологическое давление, людей выводили с участков 
неправомерно, без решения суда. Многие наши жалобы так и не были 
зарегистрированы в день голосования. 

С учетом вышесказанного, еще раз обращаюсь к Вам, Сергей Васильевич, 
взять на особый контроль выборы депутатов Тюменской области не только  
на территории юга, но и в округах вместе с вашим коллегой, который 
представляет и ваш институт уполномоченных на территории Югры. 

Мы в Ваш адрес направим всю переписку, которую мы вели по ситуации  
с Нефтеюганском, а она достаточно большая, поэтому просим Вас довести эту 
информацию до Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации.  

 
Нефедьев В.А. – мы сегодня слушаем отчет Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области, а не Уполномоченного по правам человека  
в ХМАО, я считаю, что это некорректное выступление, это раз.  

И второе, я хотел бы обратить внимание и опять же отправить Вас  
к статье 70, пункт 3, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес 
недопустимо. 

 
Ульянов В.И. – мы не первый уже год заслушиваем отчет Уполномоченного  
по правам человека в Тюменской области. Следует отметить, что 
выстраивается системная и эффективная работа института Уполномоченного 
по правам человека. 

Я бы хотел отметить полное взаимодействие института  Уполномоченного  
по правам человека с такими общественными организациями, как Ассоциация 
юристов России, Совет по правовой пропаганде от Тюменской областной Думы, 
Уполномоченного по защите прав ребенка и, естественно,  
с правоохранительными органами, и конкретно с прокуратурой, поэтому 
деятельность этого института заслуживает положительной оценки. 

С другой стороны, меня, коллеги, тревожит то, что мы пытаемся навесить 
на институт Уполномоченного по правам человека несвойственные функции, 
исходя из своих, будем так говорить, интересов, а не исходя из положений 
федерального закона. 

Я полагаю, что в вопросах нарушения избирательного законодательства 
приоритет лежит за судебными органами, ибо только суд может поставить точку 
в каком-либо споре, связанном с вопросами нарушения избирательного 
законодательства. А пытаться поручить Уполномоченному по правам человека 
несвойственные функции – это, на мой взгляд, не очень верно. 

Поэтому я бы просил коллег все-таки руководствоваться федеральным 
законодательством, а не какими-то определенными своими проблемными 
вопросами. 

 
Моргун А.А. – коллеги, хотел бы дать справку  
по г. Нефтеюганску. Мне непонятно недовольство выборами от партии ЛДПР, 
потому что там победил их кандидат. Что значит «не признаем выборы»? 
Кандидат от партии «Единая Россия» был снят через суд, потому что у него  
не был указан ИНН ребенка. А у других кандидатов от других партий были 
намного больше нарушения, но всем дали поучаствовать в выборах.  
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Тот ша баш, который был устроен на избирательных участках, нужно было 
видеть и нужно ужесточать законодательство в отношении наблюдателей, 
чтобы они были на определенном расстоянии, не мешали работать участковой 
счетной комиссии. И поэтому я прошу не быть голословными и не 
популяризировать свою предстоящую деятельность. 

 
Селюков М.В. – Сергей Васильевич, Вы наверняка уделяете много внимания 
взаимоотношению с уполномоченными по правам человека в Югре и на Ямале.  

К сожалению, сегодня получилось с этим депутатом так, как получилось,  
в силу определенных факторов, но здесь, как в любой проблеме, двоякое 
видение у каждого. И конечно, мы сегодня понимаем, что предвыборные 
страсти наступили, но не стоит раскачивать лодку, а нам нужно всем вместе, 
трем регионам, идти и добиваться улучшения социально-экономического 
положения и самочувствия населения наших трех регионов. 

 
Трубин Г.А. – в своем выступлении все-таки хочу поблагодарить Уполномоченного 
за работу. Действительно, мы видим и в Совете по правовой культуре, какая 
работа ведется, и с УФСИНом большую работу Уполномоченный ведет. И мы 
понимаем, что основная работа Уполномоченного по правам граждан – защита 
их прав, и мы видим, что если обратиться к Уполномоченному, то права  
и жилищного характера защищаются, и права по поводу незаконного 
задержания решаются, и права детей решаются.  

Мы выступаем лишь за то, чтобы и избирательные права также 
защищались, и те вопросы, которые задают нам наши земляки, избиратели, они 
также не замалчивались, а решались и выносились.  

Поэтому задача Уполномоченного отстаивать права, пусть будет даже 
такое редкое право, которое раз в 5 лет бывает, избирательное право, чтобы 
все права наших граждан были защищены.  

 
Предлагается доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о деятельности в 2020 году принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области  
о деятельности в 2020 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности в 2020 году 

Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской области  
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лобов А.В., Рейн В.А., Селюков М.В., 

Трубин Г.А., Ульянов В.И., Чалкова А.С.,  
Юхневич Ю.Б. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А.  – органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
осуществляют реализацию Федерального закона, в том числе  
о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, дающего право 
семьям с детьми на господдержку для улучшения своих жилищных условий, 
получения образования, адаптации, интеграции в обществе детей-инвалидов, 
повышения уровня пенсионного обеспечения с использованием 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Поддержка семей с детьми является важной задачей государства, об этом 
вчера в своем послании Федеральному Собранию РФ говорил Президент 
России Владимир Путин, также вчера в послании Президент отметил, что 
программа материнского капитала расширена и продлена до 2026 года. Теперь 
право на него возникает с рождения уже первого ребенка.  

Все эти и другие озвученные Президентом меры указывают  
на последовательность проводимой органами власти политики в поддержке 
семей с детьми.  

 
Юхневич Ю.Б. – в 2020 году принят закон о повышении пенсионного возраста.  
По итогам не вышли на пенсию мужчины 60-го и женщины 65-го года рождения. 
Они будут вынуждены работать на полгода больше. 

В связи с этим вопрос: сколько таких пенсионеров и какая сумма средств  
в связи с этим была сэкономлена? 

Чалкова А.С. – в соответствии с работой, которая проводится по исполнению 
федерального закона, изменилось количество назначенных пенсий, переход 
составил 7 тыс. человек, 7 тыс. умножаем на средний размер пенсии, 
соответственно, получаем экономию. 

 
Рейн В.А. – работая в избирательном округе, я, к сожалению, столкнулся вновь  
с проблемой, когда материнский капитал используется на покупку домов, жилья 
с очень высоким уровнем износа, даже с аварийным. Насколько картина 
сегодня понятна в разрезе нашего субъекта, на контроле, и что делается  
по этому направлению? 
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Чалкова А.С. – Пенсионный фонд не наделен функцией контроля за состоянием 
жилья. Мы при перечислении средств делаем запрос в администрацию,  
в соответствующие структуры, и если эти структуры подтверждают, что жилье 
не находится в списке ветхого жилья, у нас нет основания для того, чтобы 
отказать в выплате этих средств.  

На контроле на сегодняшний день те обращения, где мы принимаем 
участие, даем ответы по запросам прокуратуры, силовых структур.  

 
Юхневич Ю.Б. – в представленной Вами информации сообщается, что 
получателями пенсий федеральных государственных служащих являются  
642 человека. Средний размер пенсий неработающих пенсионеров составляет 
16 536 руб. А какой средний размер пенсии государственных служащих? 

Чалкова А.С. – у государственных служащих размер пенсии не намного больше – 
порядка 2 тыс., 1,5 тыс., поскольку многие госслужащие принимают решение  
и назначают пенсию, и оставляют себе пенсию только в страховой части. 

 
Лобов А.В. – фракция ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о необходимости 
индексации пенсий работающим пенсионерам, вносила законопроекты по этой 
теме.  

Прошу Вас пояснить, какая сумма денежных средств осталась в бюджете 
Пенсионного фонда, неизрасходованных в 2020 году в части Тюменского 
отделения и в целом всего Пенсионного фонда, и с каким профицитом закончил 
2020 год Пенсионный фонд России? 

Чалкова А.С. – в отношении 70 тыс. работающих пенсионеров размер тех сумм, 
которые проиндексированы и на лицевом счете учтены, но не выплачены, 
выплаты произойдут после того, когда будет перерыв в работе. Многие 
пенсионеры, выйдя на пенсию, оставив работу, в каких-то случаях вынуждены 
все-таки искать работу, поэтому примерно вы уже видите из статистики годовую 
экономию. 

 
Трубин Г.А. – каждый слушал послание и хотел услышать разные вещи. 
Безусловно, поддержка семей, материнский капитал, мы этому рады, но многие 
наши земляки надеялись услышать о том, что приравняют всех пенсионеров  
и не будут их делить на работающих пенсионеров, неработающих, все 
социальные гарантии они будут получать в равном объеме.  

В связи с этим у меня вопрос – какое количество работающих пенсионеров 
сегодня в Тюменской области и сколько понадобится средств на возобновление 
индексации пенсий работающим пенсионерам, чтобы их не делить: 
работающих, неработающих? 

Чалкова А.С. – я только что говорила о том, что в пределах 70 тыс. работающих 
пенсионеров, у каждого пенсионера – это индивидуальная сумма, и когда будет 
принята законодательно эта инициатива, естественно, все расчеты будут 
представлены в зависимости от того, какие этапности будут предусмотрены, 
поэтому Пенсионный фонд готов все законодательные решения исполнить. 

 
Трубин Г.А. – вопрос по поводу пенсий, бывает, что начисляют пенсию, 
перекладывают груз ответственности на пенсионеров за необоснованные 
задержки выплаты. Граждане обращаются в Пенсионный фонд в связи с каким-
то технологическим приостановлением. Пенсионный фонд говорит, что виноват 
банк, они идут в банк, банк говорит: это вопросы в Пенсионный фонд. 
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В итоге люди-пенсионеры вынуждены лично идти в здание Пенсионного 
фонда, где нет лифта, подниматься на 5-й этаж, в душном помещении 
отстаивать свои права. 

Вопрос: почему низкое такое качество разъяснительной работы  
с населением Тюменской области, почему в нормальной степени нельзя 
дозвониться по «горячим линиям», и почему сотрудники Пенсионного фонда не 
спешат помочь пенсионерам, разъясняя их права? 

И второй вопрос: с чем все-таки связано технологическое приостановление 
начисления пенсий, есть ли возможность сделать лифт, чтобы люди 
пенсионного возраста на 5-й этаж пешком не поднимались? 

Чалкова А.С. – прием населения не ведется на 5-м этаже. У Пенсионного фонда 
все условия для приема населения обеспечены на 1-м этаже. 

Если говорить об Управлении в г. Тюмени, то сегодня клиентская служба  
на 50 лет ВЛКСМ, 27 ведет прием в режиме записи всех пенсионеров. Я могу 
предположить, что в том случае, если пенсионер, получая в кредитном 
учреждении пенсию, не подтвердил в течение года, осуществлялась  
ли выплата на счет, не снимались ли средства, по законодательству должно 
быть подтверждено, что этот человек жив и, соответственно, кредитное 
учреждение подает нам информацию о том, что движения не было.  

У Пенсионного фонда почти 60 услуг, которые можно получить в режиме 
онлайн через портал госуслуг, через личный кабинет Пенсионного фонда. 
Специалисты СМИ, поскольку летом были выплаты по указам Президента, 
работали 7 на 24, т.е. фактически они не спали, поскольку необходимо было 
общаться с мамочками, которые подали заявления, какие-то вопросы были. 

 
Селюков М.В. – Владимир Вольфович Жириновский как-то выразил мнение, что 
Пенсионный фонд будет упразднен и выплаты будут осуществляться 
гражданам напрямую. Прошлый год частично показал, что это возможно,  
т.е. очень многие граждане получали выплаты напрямую, один раз 
зарегистрировавшись. На Ваш взгляд, насколько мы готовы к этой системе, 
скажем так, выплат гражданам? 

 
Чалкова А.С. – в отношение того, достаточно ли информации на лицевом счете  
и человек если с ней согласен, то в режиме онлайн 70 % пенсий назначается 
только по сведениям персонального учета. Если человек согласен, пишется 
заявление с указанием, где средства будут зачисляться, чаще всего это 
сегодня выбор кредитных учреждений, и вот эта система одной кнопки, она 
сегодня уже работает.  

 
Трубин Г.А. – с 1 января 2016 года была отменена индексация размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера 
страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу или другую 
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 
страхованию.  

С этого момента мы разделили людей на так называемых рабочих 
пенсионеров и нерабочих пенсионеров, хотя люди всю свою жизнь трудились, 
работали, платили налоги, но вот государство почему-то решило, что в какой-то 
момент необходимо их разделить. 

Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом 
положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной 
способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны 
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граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, 
люди просто ушли в тень, в «серую зону» экономики. 

По данным Росстата, состояние на 1 января 2016 года, в России 
насчитывалось 15 млн. работающих пенсионеров, однако в докладе Счетной 
палаты России об исполнении бюджета сказано о резком сокращении числа 
работающих пенсионеров с 15 млн. до 9 млн., эти люди все в «серую зону»,  
и ушли.  

В феврале 2021 года нашей фракцией был внесен проект федерального 
закона, которым предусмотрен возврат к индексации пенсий работающим 
пенсионерам, и мы так поняли, это не такая уж большая сумма для нашего 
российского бюджета, но, к сожалению, проект закона не был поддержан.  
В связи с чем предлагаю Отделению Пенсионного фонда по Тюменской 
области направить предложения Пенсионному фонду России в виде проекта 
федерального закона, который предусматривает возврат индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 

 
Ульянов В.И. – мы как-то Алефтину Сергеевну, по-моему, слишком высоко 
назначили, что она тут должна рулить и Пенсионным фондом России.  
Мы обсуждаем работу нашего Пенсионного фонда, мы должны учитывать, что 
категория сегодня пенсионеров – это старшее поколение, которое по теме 
цифровизации и решению своих проблемных вопросов через удаленку – это 
весьма сложно. И не забывайте, у нас более 40 % – это жители сельской 
местности, которые хотят получить живые ответы на свои вопросы. 

Поэтому я полагаю, что вот то, что в последние годы, на мой взгляд,  
по крайней мере Пенсионный фонд в Тюменской области развивается 
динамично в смысле оказания реальных и оперативных услуг нашему 
старшему поколению, поэтому приговор еще выносить ему рановато, о том, что 
надо его ликвидировать, и, на мой взгляд, следует оценить работу Пенсионного 
фонда как положительную работу. 

 
Предлагается информацию о деятельности в 2020 году Государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Тюменской области принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности в 2020 году Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 31 
 против 1 
 воздержались 3 
 не голосовали 3 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
42 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 3 
 не голосовали 3 

 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 

Предлагается отпустить с заседания депутата областной Думы  
Юхневича Ю.Б. в 12.50. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 25 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
34 

Голосовали: за 29 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А., Лобов А.В., 
Моргун А.А., Резяпова Г.А., Танкеев В.М., 
Трубин Г.А., Швецова О.В. 

 
Предложение принимается. 
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5. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности в 2020 году 
Государственного учреждения – Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации  
 

Докладывали: Токарчук Н.А. 
Выступили: Ионов А.А., Корепанов С.Е., Рейн В.А., Трубин Г.А., 

Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – вопрос внесен для рассмотрения также в соответствии с планом 
работы Тюменской областной Думы. Обращаю ваше внимание на то, что  
в 2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в меньшем объеме были освоены денежные средства, 
выделенные из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение.  

Опять же, возвращаясь к словам послания Президента РФ Владимира Путина  
о том, что сбережение народа является высшим национальным приоритетом, 
нельзя не отметить предложение Президента о том, что до конца текущего года 
продлевается программа, по которой гражданину возвращается 20 % его затрат 
на поездки по России. Это позволит большему количеству людей укрепить 
здоровье в санаториях и на курортах. 

Также особое внимание необходимо уделить здоровью и наших детей. 
Детский отдых нужно сделать максимально доступным, об этом тоже вчера 
сказал Владимир Путин, и о том, чтобы возвращать половину стоимости 
путевки при поездке детей в летний лагерь. 

 
Юхневич Ю.Б. – в 2020 году путевками на санаторно-курортное лечение 
обеспечено 811 инвалидов, при этом особенно, освоено всего 45 % денежных 
средств, выделенных на эти цели.  

Сколько всего инвалидов в Тюменской области нуждаются в санаторно-
курортном лечении и в состоянии ли Фонд удовлетворить имеющуюся 
возможность? 

Ионов А.А. – за 2020 год очередность на санаторно-курортное лечение  
в Тюменском региональном отделении составила 10 034 человека. 
Естественно, к вопросу об удовлетворенности всех в очереди, это только  
к изменению норматива затрат, т.е. тот механизм, который сегодня 
предоставлен не совсем удовлетворяет ту очередность, которая 
сформировалась не только в Тюменском региональном отделении,  
но и в целом в России. 

Норматив затрат в 2020 году на санаторно-курортное лечение составил 
137,1 руб. на одного человека в месяц, т.е. получается, в год норматив затрат 
на одного человека составляет порядка 1 645 руб. Стоимость санаторно-
курортной путевки, это на 18 дней, составляет 28 тыс. руб. Чтобы 
удовлетворить потребность каждого гражданина, нам нужен норматив затрат  
в целом с 14 человек, таким образом, очередь формируется и мы можем 
обеспечивать не ранее чем через 3 года. 

 
Трубин Г.А. – практически с 2018 года Фонду передали полномочия по санаторно-
курортному лечению по путевкам, Вы сказали, что на сегодня очередь  
10 тыс. человек, а сколько всего за это время было обеспечено граждан 



 

 

 

26 

путевками, и все-таки какой конкретный механизм Вы предлагаете изменить, 
чтобы эту очередность снизить, немного подробней могли бы об этом сказать. 

Ионов А.А. – с 2018 года мы порядка 7 тыс. путевок выдали в Тюменской области. 
2018 – 2019 годы были более продуктивными, выдавалось около 3 тыс. путевок 
на гражданина, итоги 2020 года вы уже знаете – это 900 путевок всего лишь. 

По поводу изменения нормативно-правового акта, это все-таки функция 
больше законодательных органов.  

 
Рейн В.А. – в увязке с ковидным периодом, какой объем на Фонд лег по вопросам 
реабилитации, сегодня эта тема прозвучала и в послании Президента, есть  
у Вас какие-то цифры, будем говорить, для понимания, какая нагрузка легла  
на ваш Фонд, и в плане дальнейшего сопровождения на 2021 год какие планы? 

Ионов А.А. – было выделено порядка 400 млн. руб. на реализацию федеральных 
полномочий в Тюменской области. Но, к сожалению, в части исполнения 
санаторно-курортного лечения пришлось вернуть в бюджет порядка  
45 млн. руб. В остальном бюджет исполнен практически на 99,7 %. 

 
Ульянов В.И. – вопрос заключается в чем? Снижение собственных доходов  
в прошедшем году на 37,7 процентных пункта, в чем причины? 

Ионов А.А. – причины, как вы все понимаете, в отмене санкций и послаблении  
в отношении малого и среднего предпринимательства, в этой части Фонд 
соцстрахования, не только Фонд соцстрахования, в целом бюджет лишился 
некоторых поступлений в доход бюджета.  

 
Предлагается информацию о деятельности в 2020 году Государственного 

учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности в 2020 году Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

 
 
 

  
    
 



 

 

 

27 

Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Селюков М.В., Столяров В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Тюменской области о деятельности Управления  
в 2020 году  
 

Докладывали: Ковин В.А., Кораблёв В.Г. 
Выступили: Кораблёв В.Г., Корепанов С.Е., Ульянов В.И.,  

Юхневич Ю.Б. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в прошлом году Росреестр был наделен функциями по нормативно-
правовому регулированию в своей сфере. На ближайшее время предстоит 
работа по приведению областного законодательства в соответствие с новым 
федеральным законом о гаражной амнистии. В рамках исполнения поручения 
Президента и Правительства России Росреестром была проведена работа  
по анализу эффективности использования земельных участков для 
определения возможности их вовлечения в жилищное строительство. 
Полученные сведения планируется представить гражданам в рамках сервиса 
«Земля для застройки», который в том числе будет функционировать  
на публичной кадастровой карте. Управлением совместно с Департаментом 
имущественных отношений Тюменской области и бюджетным учреждением 
Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической 
документации» в прошлом году проведена работа по государственной 
кадастровой оценке земель пяти категорий. Общее количество переоце ненных 
земельных участков составило более 127 тыс. единиц. 

 
Юхневич Ю.Б. – осуществляется ли Управлением Росреестра мониторинг 
земельных участков на придомовых территориях многоквартирных домов,  
не поставленных на кадастровый учет, сколько выявлено таких участков. 

Кораблёв В.Г. – данный вопрос к полномочиям Управления не отнесен, поэтому 
ничего здесь вам сказать, к сожалению, не могу. 

 
Ульянов В.И. – на мой взгляд, следует отметить два таких серьезных 
положительных момента в деятельности нашего Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области – это, во-первых, результативность проверок, высокий процент – более 
80 %, и очень важно, что доля устраненных нарушений земельного 
законодательства составляет 100 %, достаточно редкая результативность.  
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И следующий момент – это то, что Управление более либерально 
отнеслось к фактам выявленных нарушений, снизив число административных 
штрафов почти в 2 раза, т.е. наполовину, и в большей степени пошло по пути 
предупреждений. 

И третий момент, я бы считал возможным отметить – эта доля взысканных 
административных штрафов составила 100 %. 

 
Предлагается информацию Управления Росреестра по Тюменской области  

о деятельности Управления в 2020 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Росреестра по Тюменской области  
о деятельности Управления в 2020 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Селюков М.В. 
 

Постановление принято. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области»  
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – после принятия проекта закона в 1-м чтении 11 февраля текущего 
года к тексту законопроекта поступили предложения Правительства Тюменской 
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области, изложенные в таблице поправок. 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области»  
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» был принят в двух чтениях. Проект разработан в целях 
установления перечня исчерпывающих оснований, когда в исключительных 
случаях возможно принятие решения областной Думой без проведения 
заседания областной Думы заочным голосованием путем опроса мнений 
депутатов. 
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Трубин Г.А. – когда первый раз мы принимали законопроект вообще о заочном 
голосовании, наша фракция была против, эта позиция не поменялась. Тогда 
тоже говорилось, что будут какие-то исключительные случаи, мы видим с того 
времени, какие законы мы приняли в заочном режиме, – это закон  
о транспортном налоге, о господдержке инновационной деятельности, 
законопроект о прожиточном минимуме и многие другие законопроекты. 

В чем заключалась безотлагательность, срочность, ни тогда, ни сейчас 
непонятно. Сегодня с этого начали нашу повестку дня, также приняли закон  
в заочном режиме, так сказать. В последний вагон поезда законодательного 
впрыгнули и такой закон приняли. 

Мы всегда считаем, что необходимо любые вопросы обсуждать, 
дискутировать, спорить, давать возможность задавать вопросы, тем более 
сегодняшние средства коммуникации и Интернет, видео-конференц-связь это 
все позволяют. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – хотел бы уточнить, что предыдущий закон, который мы 
принимали в режиме заочного голосования, принимался еще до принятия этого 
закона, закон на самом деле уже практически не позволит нам принимать 
какие-то решения путем опроса мнения депутатов. 

 
 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 

  
37 

Голосовали: за 32 
 против 5 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
41 

Голосовали: за 36 
 против 5 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2011-06  
«О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения отдельных положений 
областного закона в соответствие с федеральным законодательством  
и уточняет, что затраты перевозчиков на перевозку пассажиров 
автотранспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, 
связывающем административный центр муниципального района  
с населенными пунктами муниципального района, рассчитываются  
в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минтранса Российской 
Федерации от 30 мая 2019 года № 158. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2011-06 «О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2011-06 
«О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 

 
Постановление принято. 
 

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

в статью 19 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 19 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 19 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2017-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Халин И.Н.,  

Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного 
законодательства о выборах в соответствие с Федеральным законом  
от 9 марта 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В настоящее время в качестве площадки для распространения 
агитационных материалов все большее значение приобретают 
информационно-коммуникационные сети, включая сеть Интернет, при этом  
у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования 
при обнаружении в сетях информации либо агитационных материалов, 
изготовленных и распространяемых с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. 

Проектом Избирательная комиссия наделяется полномочием  
по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении 
распространения в сети Интернет агитационных материалов, изготовленных  
и распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

 
Зайцев А.Н. – в 2021 году всем участникам выборов и политических процессов  
в стране предстоит с этим законом жить. Областная Избирательная комиссия 
готова к действию данного закона? 

И второй момент, Игорь Николаевич, тогда в части предложения, может 
быть, проведем какой-то совет с политическими партиями, где эту тему более 
детально разберем, а то у нас ошибок столько будет в сентябре, в период 
избирательной кампании. 

Халин И.Н. – будет разработан отдельный порядок ЦИК Российской Федерации. 
Во-вторых, после того как эта норма была введена и принята на федеральном 
уровне, ЦИК Российской Федерации довела до сведения руководства всех 
комиссий субъектовых избирательных информацию о том, что в обязательном 
порядке, прежде чем обращаться с такими представлениями в Роскомнадзор,  
в обязательном порядке будет проводиться консультация или экспертиза, 
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назовите это как хотите, именно с Центризбиркомом России будет приниматься 
уже окончательное решение, чтобы здесь не наломать дров, потому что, как Вы 
правильно отметили, вопрос сложный, касается это все предвыборной 
агитации, кандидатов, политических партий. 

       То, что касается вопросов обучения представителей региональных 
отделений политпартий, зарегистрированных на территории Тюменской 
области, то мы подобную учебу планируем в мае, этот вопрос, в том числе  
по Вашей просьбе, мы включим в повестку данного семинара-совещания. 

 
Юхневич Ю.Б. – если агитационный материал был размещен в сети Интернет  
до начала избирательной кампании, в том числе во время проведения 
предыдущих избирательных кампаний, может ли этот быть признан 
Избирательной комиссией материал незаконным и заблокирован 
Роскомнадзором? 

Халин И.Н. – это теоретические изыскания, мы будем рассматривать каждую 
практическую ситуацию отдельно, исходя из конкретных фактов.   

А отвечая на предыдущий вопрос Артема Николаевича, хочу сказать, что 
есть член комиссии с правом решающего голоса, работающий на постоянной 
штатной основе, Шадрин Николай Геннадьевич, который занимается вопросами 
работы с обращениями, заявлениями участников избирательного процесса, 
именно ему будет поручен этот участок работы. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2017-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2017-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
12. 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 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2023-06  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О недропользовании в Тюменской области»  
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Богославец Б.И., Корепанов С.Е., Лосева И.В.,  

Луньков Н.Н., Селюков М.В., Теплоухова Л.З.,  
Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – представленный вашему вниманию проект закона разработан  
в рамках совершенствования правоотношений по предоставлению  
в пользование участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые.  

Законопроектом в целях обеспечения комплексного и рационального 
использования и охраны недр предусматривается возможность 
предоставления участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые и расположенные на лесных 
землях, с учетом ряда факторов. В числе таких факторов необходимость 
обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы Тюменской области 
и возможность обеспечения потребности экономики Тюменской области  
в определенном виде общераспространенных полезных ископаемых за счет 
распределенного фонда недр, а также фактическое размещение участков недр 
местного значения на лесных землях, особенно вблизи населенных пунктов, 
которые активно используются местным населением. 

 
Селюков М.В. – а чем вызваны изменения в законодательство, что-то мы хотим 
поправить? 

Лосева И.В. – сегодня в Правительство Тюменской области поступает очень 
много писем от жителей, в основном трех регионов, это такие, как Вагайский, 
Упоровский, Тюменский, где, выдавая лицензии на геологоразведку, для того 
чтобы посмотреть  наличие общераспространенных полезных ископаемых  
и потом получая лицензию на добычу этих общераспространенных полезных 
ископаемых, вырубается традиционное место, куда ходит местное население 
для сбора грибов, ягод, потому что на песках расположены хорошие леса. 

 
Селюков М.В. – защита лесов – это святое дело, здесь даже вопросов быть  
не может, но тем не менее в заключении написано, что законопроект  
не противоречит федеральному законодательству. 

Скажите, пожалуйста, а мы можем давать полномочия Правительству  
по федеральному законодательству, есть такая у нас возможность или нет? 

Луньков Н.Н. – в данном случае речь идет о полномочиях субъекта, связанных в 
части предоставления участков недр, т.е. по добыче полезных ископаемых – 
это полномочие субъектов. 
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Селюков М.В. – читаю статью закона о недрах, федерального, пункт 9 абзац 1 
статьи 3, выдержка: «Введение ограничений на пользование недрами отнесено 
к полномочиям федеральных органов госвласти». Прокомментируйте, 
пожалуйста. 

Луньков Н.Н. – в данном случае речь идет о добыче тех полезных ископаемых, 
разрешение на которое – это полномочие субъекта, т.е. добыча песков. 

 
Ульянов В.И. – поправки эти очень важны для защиты населения. Я приведу 
конкретный пример по Упоровскому району. Там есть Емуртлинский бор, 
который 2 или 3 года назад был предоставлен как раз под добычу песка, 
общеполезных ископаемых для дорог. В слушаниях приняли участие  
25 жителей Емуртлы, более 300 жителей обратились с жалобой, что нельзя 
вырубать  лес, нельзя вырубать бор. В прокуратуру было обращение,  
я обращался к Правительству, чтобы действительно разобрались, поскольку 
вырубается ценный лес, причем вывозится неизвестно куда, судя по всему,  
в Казахстан. 

Поэтому, конечно, требования и жесткость требований по защите интересов 
населения в пользовании лесными массивами там, где идет сбор дикоросов,  
и вообще это экологический фактор, он необходим. Поэтому я прошу 
поддержать данный законопроект. 

 
Теплоухова Л.З. – я единственное хочу сказать, что на самом деле явилась 
проектом этого закона эта ситуация в Упорово, граждане очень возмущены, 
хотя документы по законодательству у лесного пользователя и добыче общих 
полезных ископаемых были в порядке, но при проверке с прокуратурой мы 
выявили определенные недостатки, мы приостановили у них лицензию. 
Конечно, 135 га они вырубили за 2 месяца, вырубили подчистую, и если видно, 
я вот даже покажу, как это выглядит, коллеги, это просто пустыня. 

  И на самом деле хочу сказать, что добыча песка, не беру глины, супеси, все 
остальное, запасы на 100 – 150 лет, по некоторым районам на 300 лет, поэтому 
такой возможности, чтобы все время принимать новые и новые заявки  
и вырубать лес законодатель, конечно, позволяет.  

Я считаю, что мы должны стоять на страже интересов нашей экологии, 
конечно, лесов много и так-то мы вырубить можем все что угодно, поэтому  
на сегодня у нас запасов достаточно не только для Тюменской области,  
но и для соседних регионов. Мы же ограничения ставим только на лесные 
территории, а песок добывается и в руслах рек гидронамывом, и на землях 
сельхозназначения. Мы эти права не трогаем, это все предоставлено, 
предприниматели могут добывать там песок, если нужно. 

 
Богославец Б.И. – понятно, что надо принимать, но мы этим решением абсолютно 
не оградим вырубку леса на территории федеральных лесов. Поэтому 
действительно надо именно вокруг наших деревень, городов выходить  
на федеральный уровень, например радиус 2 км, чтобы действительно там 
ничего не вырубалось, чтобы люди могли туда ходить, отдыхать, собирать 
грибы и ягоды. 

Селюков М.В. – никто не ставит под сомнение, что необходимо сохранять леса,  
вопрос сегодня возникает только в одном, если у нас наше управление дает 
положительную экспертизу, конечно, этот закон надо принимать. Но если есть 
какие-то шероховатости в федеральном законодательстве, мы это обнаружили, 
что мешает работать, реализовывать наши полномочия на местах,  
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и федеральных в том числе, то, может быть, комитету проработать и внести 
инициативу по изменению законодательства в данном сегменте. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2023-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2023-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2023-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2023-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

 Постановление принято. 
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14. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

 Постановление принято. 
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2022-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лобов А.В., Чейметов В.Н. 

 
 
 
 



 

 

 

40 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом муниципальный район Тюменский наделяется 
государственным полномочием по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,  
в том числе и по размещению приюта для животных без владельцев.  

Также устанавливается формула расчета объема субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления переданного государственного 
полномочия, которое включает в себя объем расходов на проведение 
мероприятий по отлову и содержанию животных и затраты на обустройство 
земельного участка  в целях размещения приюта для содержания животных. 

 
Лобов А.В. – своевременный, я считаю, законопроект, т.к. проблема с бездомными 
собаками сейчас достаточно  актуальна, и актуальна она не только для 
Тюменской области, но и для Югры. 

В связи с этим у меня вопрос: согласно этому законопроекту планируется 
построить приют для бездомных животных длительного содержания или же это 
будет просто отлов для ОСВВ? И я так понимаю, что это муниципальный будет 
приют, и если он будет, то когда по срокам примерно? 

Чейметов В.Н. – приюты будут муниципальными. На территории юга Тюменской 
области предполагается строительство 4 подобных заведений, соответственно, 
там будут содержаться животные без хозяев, для того чтобы провести 
соответствующие ветеринарные обработки, и в случае отсутствия агрессии 
будут обратно выпускаться в место отлова, а те животные, которые обладают 
немотивированной агрессией, будут содержаться пожизненно в данных 
сооружениях, приютах. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2022-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2022-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2022-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2022-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов правовой и 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 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

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

в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
 
 
 
 



 

 

 

42 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

 Постановление принято. 
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2010-06  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О транспортном налоге»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2010-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Г.А. Трубиным, А.Н. Зайцевым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2010-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2010-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
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«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Г.А. Трубиным, А.Н. Зайцевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2010-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

 Постановление принято. 
 
 
18. СЛУШАЛИ:  Об отзыве на проект федерального закона  

№ 1114509-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации группа депутатов Государственной Думы и сенаторы внесли проект 
федерального закона, который направлен на повышение эффективности 
политики содействия занятости населения и развития рынка труда,  
в Государственную Думу. Данный законопроект упростит поиск работы, создаст 
единый для всей страны рынок труда, в том числе с помощью портала «Работа 
в России». 21 апреля в Государственной Думе единогласно принят данный 
законопроект в 1-м чтении. 
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Предлагается поддержать проект федерального закона № 1114509-7  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения  
в Российской Федерации» с учетом отзыва на указанный законопроект и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Поддержать проект федерального закона № 1114509-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения  
в Российской Федерации» с учетом отзыва на указанный законопроект. 

 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 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Макаренко Е.М. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «О поддержке 
деятельности студенческих отрядов в Тюменской 
области» 
 

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

  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в нашем регионе студенческое отрядное движение активно 
развивается и является одним из приоритетных направлений в сфере трудовой 
занятости молодежи. В прошлом году общая численность студенческого 
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отрядного движения в регионе составила более тысячи человек.  
 

Рейн В.А. – я всегда обращаюсь к цифре, которая прозвучала из уст 
выступающего на «Губернаторских чтениях», что у нас 70 % нашей молодежи – 
это потребители. И когда мы встречаемся с ними, я говорю: «Вам нужно просто 
обидеться, доказать, что вы сегодня реально можете быть участниками  
и хотите быть участниками созидательного процесса».  

Замечательная школа по работе в коллективе, чтобы сегодня 
профориентироваться и снять нагрузку с семьи, увидеть результат своей 
работы. В прошлом году очень серьезно повлияла пандемия, многие родители 
не отпускали своих детей работать в этом формате.  
Ресурс есть и по Северу, прозондируем в течение апреля то, что осталось,  

и ситуацию уже по участию в работе на севере Тюменской области, я вижу 
большие перспективы.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации  

Закона Тюменской области «О поддержке деятельности студенческих отрядов  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О поддержке деятельности студенческих отрядов  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 

 

Постановление принято.  
 

 



 

 

 

46 

20. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – по состоянию на 1 января этого года в нашем регионе на учете 
состояло более 6 тыс. детей-сирот, из них 95 % детей воспитывались в семьях 
граждан, в организациях всех типов и видов воспитывались 300 детей. 

В рекомендациях проекта по данному решению у нас отражены основные 
направления для дальнейшей работы органов исполнительной власти, которые 
требуют более пристального внимания.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении деятельности  
по опеке и попечительству в Тюменской области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 
 

           Постановление принято. 
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21. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Демографическая ситуация в Тюменской области: 
проблемы и перспективы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – 16 марта в Тюменской областной Думе состоялось заседание 
«круглого стола» «Демографическая ситуация в Тюменской области: проблемы 
и перспективы», оно было инициировано по предложению председателя 
областной Думы и представителей Тобольско-Тюменской митрополии. 

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: 

«Демографическая ситуация в Тюменской области: проблемы и перспективы»  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Демографическая 
ситуация в Тюменской области: проблемы и перспективы». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

           Постановление принято.  
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22. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Макаренко Е.М., Михнович А.В., 

Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в 2020 году в области было ликвидировано 226 лесных пожаров  
и 817 пожаров сухой травянистой растительности. Оперативность тушения 
лесных пожаров в 2020 году составила 82 %. В течение пожароопасного сезона 
в 2020 году регулярно совершалось наземное и авиационное патрулирование. 
Общий налет составил 1 310 часов 50 минут. Проведено 7 801 наземное 
патрулирование, активно применялась информационная система 
дистанционного мониторинга, а также беспилотные летательные аппараты. 

Кроме того, за отчетный год зарегистрировано 4 398 техногенных пожаров. 
На пожарах погибло 118 человек, травмировано 142 человека. Общий 
материальный ущерб от техногенных пожаров составил 196 млн. руб. 

Основными причинами возникновения пожаров в 2020 году являются 
неосторожное обращение с огнем – это 834 пожара, в том числе 
неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем детей, 
нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования. 

 
Юхневич Ю.Б. – в январе 2021 года в п. Боровский произошел страшный пожар  
в частном пансионате для престарелых. Изначально в СМИ писалось, что  
о существовании данного дома пенсионеров никто не знал, впоследствии 
выяснилось, что в пансионат регулярно приезжали медицинские, социальные 
работники, участковые и даже проводилась проверка прокуратурой. 

В связи с этим вопрос: понесут ли, помимо владелицы пансионата, 
ответственность соответствующие должностные лица? 

Михнович А.В. – ситуация с нового года с подобными объектами находится  
на пристальном контроле Правительства. Разработаны механизмы выявления 
подобных объектов, разработана стратегия, как объекты, которые  
на сегодняшний день готовы соответствовать необходимым требованиям, как 
их поставить на соответствующие рельсы, как прекратить деятельность 
объектов, которые не готовы на сегодняшний день к сотрудничеству. 

Если говорить конкретно о последствиях той Боровской трагедии, то это все 
происходит в рамках расследования уголовного дела, к сожалению, сотрудники 
департамента не являются участниками этого процесса, представители 
силовых органов на заседании есть и могут более плотнее судьбу этого 
уголовного дела прокомментировать. 

 
Ульянов В.И. – судя по информации, которая идет из муниципальных районов: 
Сладковский, Абатский, Сорокинский, Ишимский, там достаточно сложная 
ситуация с лесными пожарами, причем бо льшая часть причин связана с тем, 
что идут пожары либо из Омской области, либо из Казахстана. И идет 
информация о том, что техника – болотоходы в Сладковском районе – уже 
несколько лет неисправна и не используется. Проблемы с техникой  
и в Сорокинском районе, какие меры принимаются по координации тушения, 
недопущения лесных пожаров в этих районах? 
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Михнович А.В. – обстановка с природными пожарами, в которые входят и пожары 
в лесах, в Гослесфонде, и ландшафтные пожары, которые происходят  
на поселенных территориях, в поймах рек и на болотах в том числе, сейчас 
складывается крайне напряженная, именно сторона, граничащая с Омской 
областью, и ближе сюда – это Ишимский, Голышмановский, Аромашевский, 
Сорокинский, Викуловский районы, очень большие площади именно 
ландшафтных возгораний. 

Если говорить о координации действий, то на сегодня практически все 
силы, и Тюменской авиабазы, сосредоточены в этих районах и работают  
по возгораниям, и силы федеральных органов МЧС тоже переброшены  
в Ишимский муниципальный район, и люди, и техника. 

Если говорить о том, насколько обеспечены наши лесопожарные или 
пожарные формирования, то только в этом году по программе природоохраны 
лесопожарной техники и оборудования закуплено на сумму почти 100 млн. руб., 
это более 20 единиц, там есть и трактора, и вездеходная техника, 
болотоходная. 

Если говорить о технике МЧС, то снегоболотоходы распределены  
по территории области. Информация у меня такая есть, что в с. Сладково 
действительно плавающего болотохода нет, он дислоцирован  
в г. Ишиме, и федеральный отряд 18-й противопожарной службы МЧС,  
он обслуживает несколько муниципальных районов, в том числе и Сладковский, 
необходимую помощь по возможности оказывают. 

 
Макаренко Е.М. – по добровольным дружинам, я знаю, во многих населенных 
пунктах муниципальных образований сформированы добровольные дружины, 
которые привлекаются к охране и тушению пожаров.  

Скажите, пожалуйста, проводится ли страхование данной категории людей, 
которые привлекаются в добровольные дружины? 

Михнович А.В. – на сегодняшний день около 2 тыс. добровольцев, их количество 
постепенно меняется. В соответствии с нормативно-правовыми документами, 
разработанными областью, и также модельными актами, имеющимися  
в муниципальных образованиях, сегодня предусматриваются средства для 
первоначальной подготовки добровольных пожарных, для прохождения 
медицинского освидетельствования добровольных пожарных и для 
страхования добровольных пожарных. В областном бюджете предусмотрена 
сумма около 178 млн. руб. на эти средства. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О пожарной безопасности» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Левченко И.Г., Юхневич Ю.Б. 
 

   Постановление принято. 
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Яшкина Н.Н. в 13.10. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Левченко И.Г., Юхневич Ю.Б. 
 

   Предложение принимается. 
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23. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области  
«О государственной политике цен в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Карташков Е.А., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Литвяков А.В., Селюков М.В.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – тарифы на электроэнергию, установленные для населения  
в Тюменской области, по-прежнему являются самыми низкими в УрФО. 
Тюменская область также входит в число 10 регионов с наиболее низкими 
тарифами на электроэнергию для населения на территории Российской 
Федерации. 

С 1 июля 2020 года по отношению к декабрю 2019 года по Тюменской 
области в среднем тариф на холодную воду увеличился на 9 %,  
на водоотведение – на 4,5, на тепловую энергию рост составил 1,6 %. Рост 
совокупного коммунального платежа гражданина не является тождественным 
росту тарифов. Тарифы растут с учетом их экономической обоснованности, 
рост платы за коммунальные услуги ограничивается предельными индексами 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

В период с 1 апреля по 9 сентября 2020 года уполномоченным органом 
исполнительной власти Тюменской области дважды в неделю осуществлялся 
оперативный мониторинг цен на лекарственные препараты, включенные  
в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. 

За время проведения мониторинга нарушений при формировании цен  
не выявлено. 

Тарифы для населения на перевозку пассажиров автотранспортом  
по маршрутам регулярных перевозок в междугородном и пригородном 
сообщении в 2020 году увеличены на 4,3 %, на местных авиалиниях – на 4,2, 
водным транспортом и местным сообщениям – на 3,7 %. 

 
Зайцев А.Н. – за период 2020 года комиссией были ли зафиксированы нарушения 
в области тарифа на тепло в Тюменской области? И если были такие 
нарушения зафиксированы, то какие меры были предприняты? 

Карташков Е.А. – мы выявили 2 нарушения установленных стандартов о скрытии 
информации, т.е. те организации информацию о своей деятельности в рамках 
тарифного регулирования обязаны раскрывать, и иные нарушения также  
в рамках этих стандартов мы выявили – 38 нарушений и одно несвоевременное 
предоставление в орган, осуществляющий госконтроль, надзор в области 
регулирования государством цен на тарифы. 

 
Селюков М.В. – у меня вопрос к представителю региональной энергетической 
комиссии. А у Вас руководитель уже назначен или нет? 

Литвяков А.В. – в настоящий момент не назначен, я по Положению исполняю 
обязанности. 

 
Селюков М.В. – по электричеству на сколько Югра субсидирует экономику 
Тюменской области по котловому методу, в деньгах это можете сказать? 

Литвяков А.В. – вопрос субсидирования не стоит. Дело в том, что на территории 
Югры сосредоточены потребители, потребление происходит больше, т.е. это 
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потребители в основном нефтегазового сектора по нефти, потребители  
в большей степени на высоком уровне напряжения, не идет речь  
о субсидировании, потребление электроэнергии сосредоточено в большей 
степени на территории Югры. 

 
Зайцев А.Н. – если посмотреть на территорию России, одни из самых низких цен 
на электричество, но я бы переформатировал это выражение. Это просто  
у других субъектов Российской Федерации цены еще выше, наши тоже 
экономически не обоснованы, по большому счету. Они могли бы быть ниже, 
потому что вся та электросетевая инфраструктура, которая была построена 
еще в далеком Советском Союзе, и сегодня экономика этими объектами 
пользуется, мы могли бы сделать цены более доступными для нашего 
населения.  

Если посмотреть в разрезе за 5 лет, мы в 2016 году были избраны с вами 
депутатами шестого созыва, за 5 лет-то много что изменилось в физическом 
выражении. Если люди раньше воспринимали платеж за коммунальные услуги 
как дополнительный расход, для семьи со средним достатком это не было 
столь накладно, то сегодня, к сожалению, те цены на коммунальные услуги, 
которые есть в Тюмени, в Тобольске, в Ялуторовске, в районных центрах, 
порой это половины заработной платы достигает, и это очень серьезный такой 
показатель.  

И самое что парадоксальное, когда вопросы люди задают управляющим 
компаниям: «Почему так много насчитано?», управляющая компания всегда 
находит ответ: «Было крайне холодно», холоднее, чем все предыдущие 
периоды и предыдущие года. Но, к сожалению, тогда, когда у нас было крайне 
тепло, теплее, чем предыдущие годы, тариф-то не снижался. Так кто в этот 
процесс должен быть вовлечен? Не только ведь сами жители, но и компания, 
которая нам этот ресурс предоставляет, и управляющая компания. Мы провели 
целую реформу, лицензирование ввели управляющих компаний, экзамены для 
них сделали, но как работали там люди, которым без разницы, никто никому 
ничего объяснять не хочет.  

Евгений Александрович, я так и не услышал ответа, а те нарушения, 
которые вы выявили в части тарифа, а какое наказание-то понесли? Кто-то 
осужден был, представление прокуратуры было, штраф кому-то был выписан? 
Вот на это надо обращать внимание. 

 
Конев Ю.М. – вчера в своем Послании Президент Российской Федерации обратил 
внимание на вопрос продовольственной безопасности в части 
ценообразования на продукты питания.  

Рассматривая этот вопрос, обязал Правительство разработать комплекс 
мер для влияния на эти процессы, но в рамках рыночной экономики. Поэтому 
когда у сельхозников спрашиваешь по увеличению цены на готовый продукт,  
а 50 % цены при переработке – это энергия. Поэтому, естественно, что надо 
внимательно смотреть по ценообразованию, потому что в противном случае 
решить вопросы по обеспечению нормальных цен на продовольствие 
невозможно.  

Поэтому я бы хотел, чтобы департамент думал над тем, чтобы цены  
на энергоресурсы, которые используют сельхозтоваропроизводители, меньше 
бы изменялись. 

 
Селюков М.В. – вопрос с энерготарифом важен, но не тарифы растут, а зарплаты 
у людей не растут? И, конечно, не очень удовлетворен ответом представителя 
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РЭК, потому что все-таки не нужно забывать, что эта энергетическая комиссия 
представляет и Югру, и Ямал, и Тюменскую область по аналогии фактически  
с областной Думой. 

Немножко непонятно мне было, почему до сих пор руководитель уже 
несколько лет не назначен. И в Вашем ответе все-таки хотелось бы услышать, 
что все-таки Югра пускай не субсидирует, пускай перекрестно субсидирует 
экономику Тюменской области на 17,7 млрд. руб., и это надо сказать спасибо 
тем людям, которые эту уникальную конструкцию создали, нашей так 
называемой Тюменской матрешки, и это еще один повод того, что не нужно 
раскачивать лодку, и во всей этой ситуации письменно Вы попозже как-то 
предоставьте информацию, на сколько каждый потребитель Тюменской 
области платит рублей, копеек меньше за счет того, что на эти копейки, рубли 
платят югорчане больше, если есть такая возможность. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О государственной политике цен  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в Тюменской 
области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Левченко И.Г., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

         Постановление принято. 
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24. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Богославец Б.И., Зайцев А.Н., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Лобов А.В., Лосева И.В.,  
Перевалов П.А., Руссу Н.А., Сарычев С.М.,  
Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Тюменской области реализуются 3 региональных 
проекта – это «Региональная местная дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены 
работы в отношении 209 объектов общей протяженностью 182 км. На текущий 
год запланированы мероприятия на осуществление дорожных работ  
на 123 объектах общей протяженностью 149 км. 

По итогам 2020 года нормативное состояние сети Тюменской агломерации 
составляет 81,7 % – это очень высокий процент даже в рамках Российской 
Федерации. За последние годы нормативное состояние региональной 
дорожной сети Тюменской области достигает показателя 62,46 %. Значения 
всех показателей, установленных для Тюменской области на 2020 год, 
достигнуты. 

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» запланирована поэтапная модернизация 
интеллектуальной транспортной сети. 

В 2021 – 2022 годах будет построен пункт автоматического весогабаритного 
контроля. По проекту «Безопасность дорожного движения» проводятся 
мероприятия по ликвидации аварийно опасных участков на дорогах, 
обеспечению оказания своевременной медпомощи при ДТП, профилактике 
детского дорожного транспортного травматизма и информационно-
пропагандистской работе. 

 
Ульянов В.И. – в решении комитета отдан приоритет строительству и ремонту 
дорог Тюменской городской агломерации, где нормативный показатель 
составляет 81,7 %, а в остальных территориях, это по региональным дорогам, – 
62,46 %. Получается, что вы снова отдаете приоритет  Тюмени и Тюменскому 
району, а остальные территории, где проживают 40 % населения юга 
Тюменской области, вы считаете как второстепенными. В чем причина такого 
подхода? 

Лосева И.В. – депутаты комитета не считают, что все другие дороги  
не в приоритете. Дело в том, что самая большая и самая интенсивная нагрузка 
приходится именно на Тюменскую агломерацию, поэтому и на сегодняшний 
день по безопасности, по строительству отдается им в этом приоритет. 

 
Селюков М.В. – во-первых, Владимир Ильич, мысли у нас одинаковые,  
на комитете то же самое, задавал вопрос, действительно перекос есть. 
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Во-вторых, Павел Анатольевич, вчера мы заслушали Послание Президента 
и сейчас есть понимание, что до Екатеринбурга будет высокоскоростная 
трасса. 

Буквально вчера Губернатор тоже сделал анонс, что из Екатеринбурга  
до Тюмени будет хорошая трасса, я так понимаю, 4-полосная. А Вы не могли 
бы прокомментировать, когда примерно мы рассчитываем до Свердловска 
получить эту хорошую трассу? 

Перевалов П.А. – планы эти вполне конкретные, до конца 2025 года за счет 
средств федерального бюджета, потому что это федеральная трасса, данные 
работы к выполнению запланированы, их выполнят «Уралуправтодор», филиал 
соответствующего федерального учреждения, т.е. планы вот такие. 

 
Зайцев А.Н. – в пояснительной записке Правительства Тюменской области 
представлена информация об объектах в рамках нацпроекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» 2020 года. Меня интересует,  
в частности, объект за № 19, который представлен в таблице, – это Тюнево – 
Красноярское с подъездом к деревне Штакульская. 

Тот объект закончен на сегодняшний день? И тогда подвопрос: а если 
закончен, то кто его принимал, потому что, в частности, к д. Штакульская 
подъезд не сделан. 

 
Перевалов П.А. – название объекта тождественно названию автодороги,  
но в границах конкретной автодороги нужно уточнять по проектной 
документации, потому что объем работ может включать в себя как всю 
автодорогу, так и ее часть, поэтому в этом частном вопросе я готов отдельно 
посмотреть и до Вас довести информацию о том, что там было запланировано 
и что выполнено. 

По имеющимся данным и по данным, которые мы сегодня подтверждаем,  
те объемы работ, которые были запланированы, они выполнены на 100 %. 

 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Бабина Н.А. в 13.30.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   36 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Левченко И.Г., Салмин А.П.,  
Столяров В.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

 Предложение принимается.  
 
Лобов А.В. – согласно информации Правительства Тюменской области  
о реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях в Тюменской области увеличилось по сравнению с 2019 годом, 
и это трагично. Не лучше ситуация и в автономных округах, где также этот 
нацпроект реализовывается. 

Фракция ЛДПР в Думе Югры, Законодательном Собрании Ямала  
и в Тюменской областной Думе выходила с инициативой об обращении  
к Министру транспорта России о выделении дополнительных финансовых 
средств для реконструкции, в частности, автомобильных дорог Ханты-Мансийск 
– Тобольск – Тюмень, Сургут – Салехард и Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск, в том числе путем их расширения с двух до четырех полос движения 
с разделительным барьером автомобильных потоков, что позволило бы кратно 
сократить число дорожно-транспортных происшествий в том числе, и это очень 
важно, снизить ДТП со смертельным исходом, увеличить пропускную 
способность автодорог. И это нужно сделать обязательно и из Тюмени,  
и в сторону Салехарда через Сургут, и в сторону Омска, и в сторону Кургана,  
и в сторону, конечно, Екатеринбурга, и делать ускоренными темпами. 

Однако депутаты, а большинство в региональных парламентах именно 
представители «Единой России», отказали нам в поддержке этих обращений, 
сославшись на разные причины, в том числе, что денежные средства  
на данные цели выделены и их не успевают освоить.  

Почему их не успевают освоить, в чем причина, необходимы  
ли дополнительные средства для скорейшего строительства современных 
дорог, привлечены ли виновные должностные лица к ответственности?  
Но мы не останавливаемся, и по данной тематике мы проведем в ближайшее 
время автопробеги по федеральным трассам со сбором подписей под 
обращением и будем просить председателя ЛДПР Владимира Жириновского, 
как и в 2014 году, донести чаяния граждан до руководства России. 

 
Трубин Г.А. – действительно, тема дорог всегда очень важная и актуальная,  
и я бы хотел обратить внимание на дорогу, которая финансируется за счет 
нашего бюджета, бюджета Тюменской области, деньги заложены и потрачены  
в программе «Сотрудничество» – это дорога Унъюган – Коммунистический, 
связывающая Октябрьский и Советский районы.  

Мы видим, что в СМИ появилась информация о том, что огромная трещина  
на этом участке дороги, и люди к нам стали обращаться, и как раз целью 
создания трассы являлось улучшение транспортного сообщения между 
муниципалитетами, и было заявлено, что 2-полосная дорога будет,  
и с пропускной способностью 100 тыс. машин в сутки, но спустя год после 
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открытия мы видим, что стали появляться трещины, в начале апреля 2021 года 
дефект вызвал широкий резонанс, и вся трещина там просто парализовала 
движение. 

Поэтому у меня вопрос такой риторический, почему ни власти,  
ни проверяющие, ни контролирующие органы не обращали внимания  
на реакцию жителей, не провели проверку полотна. Мы видим, что за эту весну 
многие дороги на территории ХМАО получили такие проблемы, и, конечно, 
нельзя оставлять без внимания и те участки, которые финансируются за счет 
тюменского бюджета, поэтому мы не поддержим данное решение и считаем, 
что власти на местах должны реагировать на обращения наших граждан  
и особенно по дорогам в ХМАО. 

 
Ульянов В.И. – впечатление, что ЛДПР вообще не слушают в Думе ХМАО, вас там 
не пускают на заседания, слово не дают, что ли. Но я выступаю в связи с тем, 
что решение комитета в части приоритета дорог в Тюменской городской 
агломерации – это неуважительное отношение к населению, к остальному 
населению юга Тюменской области. 

Инна Вениаминовна, ведь основной поток машин идет, если начиная  
от Абатского и до практически границ Свердловской области, – это 
федеральная трасса. Почти половина от Ишима разворачиваются в сторону 
Бердюжья и уходят на Курганский район, только три с лишним тысячи идет  
на Свердловскую область. 

Поэтому давайте все-таки мы скорректируем решение комитета и будем 
относиться с уважением и к другой части населения, которое живет в сельской 
территории. Почему мы отдали этому 20 процентных пунктов. Поэтому я бы 
полагал возможным, что нужно это положение или редакцию сформулировать: 
«строительство и ремонт областных дорог в Тюменской области», тогда всем 
все понятно будет.  

 
Трубин Г.А. – странно, когда самые опытные, мудрые и профессиональные 
политики допускают такие высказывания, которые коллег ущемляют, когда 
более мягкие выступления позволяет себе наша фракция, но сразу идет 
замечание по ведению. Почему нет никакого решения и нет никакого 
воздействия? 

 
Лосева И.В. – очень приятно, что эта тема так всех взбудоражила, причем это  
не единожды проходит. Мы рассматриваем сегодня реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас с вами еще есть 
закон об автомобильной деятельности, и туда входят другие параметры. 

Теперь по поводу безопасности дорог, когда мы начали с вами писать 
обращение к Министру транспорта, это было несколько лет тому назад,  
по участку Уват – Салым. Вы помните, что количество дорожно-транспортных 
происшествий там было гораздо меньше, чем сейчас на участке, который 
отремонтирован.  

И самое интересное, когда мы спрашивали по количеству ДТП, они 
происходят на отремонтированных, на качественных участках дорог, поэтому 
на сегодняшний день стоит вопрос о том, чтобы мы именно занимались 
безопасностью дорожного движения с водителями, воспитывая их, – это одно,  
и второе, применяя более жесткие меры, когда люди садятся в нетрезвом 
состоянии и нарушают правила дорожного движения. 
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Руссу Н.А. – дороги нельзя рассматривать отдельно по коэффициенту. Если взять 
статистику, то Тюмень сегодня в год строит 2 млн. жилья, в год добавляется 
примерно 20 тыс. населения и понятно, что соизмерять вложение денег  
в сельский район или в г. Тюмень – это несоизмеримо. 

Второе – в г. Тюмени практически 50 % денег уходит на перенос 
коммуникаций, а никак не на стройку или на сносы, поэтому здесь цена 
абсолютно разная.  

По качеству дорог, то, что вот затронули Ханты-Мансийский округ, нужно 
опять пойти в историю и посмотреть, сколько компаний дорожных работало  
в Ханты-Мансийском округе 5 – 8 лет назад. Сегодня осталась одна – это 
«Ханты-Мансийскдорстрой» или «Автобан», которая большей частью работает 
в центральной части России. Качество дорог еще зависит от специалистов.  

Почему-то в дорожном строительстве можно строить сегодня, иметь объем 
большой, а завтра его нет или он появился на Дальнем Востоке. Понятно,  
не каждый может переехать и не каждый сохранит свой персонал, текучка 
огромная, зарплата низкая.  

А в целом в Тюмени сегодня строительство дорог по безопасности одно  
из лучших в Российской Федерации. Не надо раскачивать сильно лодку, письма 
писать в министерство, замечательное финансирование, нужно его освоить,  
а качество – строить такое же, как мы умеем делать. 

 
Зайцев А.Н. – небольшой комментарий по поводу, сколько можно ЛДПР твердить 
«на территории Югры и Ямала», но это же не ЛДПР записала, исторически, что 
депутат Тюменской областной Думы избирается на территории юга Тюменской 
области, Югры и ЯНАО.  

Ну а как по-другому-то, если человек избран на территории, к примеру,  
г. Лангепаса, Когалыма или Радужного, он что, не может вопрос поднять тот, 
который интересует именно его избирателей, проживающих на территории 
Югры или Ямала, или юга Тюменской области? Но если есть проблема,  
с которой обращаются к депутатам, а депутаты фракции ЛДПР стараются 
между собой закрепить территории, чтобы у каждого жителя была возможность 
обратиться вне зависимости от того, где он проживает. 

Мой коллега абсолютно прав по федеральным дорогам. Мы 3 субъекта 
Российской Федерации с огромной бюджетной обеспеченностью, плюс  
те налоги, которые мы даем Федерации, это ведь тоже исчисляется огромными 
суммами, но ведь не секрет, когда мы выезжаем  
в центральную полосу страны, то те темпы строительства федеральных дорог: 
Ростовская область, Краснодарский край, Воронежская область, с платными 
дорогами, с шикарной инфраструктурой, ведь все же наблюдают за этим, там 
все это делается почему-то гораздо быстрее, и там почему-то считается, что 
это экономически целесообразно, а в Тюменской области, говорят всегда: «Все 
нормально у нас с финансированием, все будет хорошо».   

И еще один момент. Весовой контроль, это уже 2 года назад эту тему 
говорили. Мы 2 года назад федеральному агентству, которое строит дороги, 
задавали вопрос: «Когда у нас в Тюмени появится комплекс современный?». 
Два года они говорят: «Да, в проекте», но он так и не появляется. Что же мы, 
недостойны этого комплекса? В других регионах есть, а у нас нет. 

 
Конев Ю.М. – я уже задавал подобный вопрос руководителю «Уралуправтодора». 
Но если бы дело сдвинулось, я бы сегодня не стал повторять, но вчера я был 
на сходе в Дубровном, это второй по населению поселок в Ярковском районе,  
и послушал население, что они говорят. Еще раз решил вернуться к тому, что 
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да, дороги должны быть безопасными и качественными, никто об этом  
не спорит, но, разрабатывая проектную документацию для федеральной 
дороги, наверно, надо учитывать, что вдоль федеральной дороги живут люди, 
которые ведут хозяйственную деятельность, перегоняют скот с одной стороны 
дороги на другую.  

И самое-то главное, для того чтобы, оказывается, доехать до райцентра 
или до своего поселка, надо в райцентр уехать, потом опять заплатить деньги  
и из райцентра вернуться в свой поселок. Наконец-то Губернатор тоже 
включился в это дело, иначе бы вообще не было бы сдвига, что сейчас 
запланировано несколько переходов, по крайней мере воздушных, с одной 
стороны на другую по этой дороге.  

А то, что сегодня запланировать по крайней мере хоть где-то бы заезд  
в деревню, остановку поставить около деревни, надо, чтобы органы власти 
имели возможность влиять на эти вещи, потому что первые ответы были  
из того же «Уралуправтодора»: «Ничего подобного. Дорога должна быть 
безопасной, вот она идет, все остальное нас мало касается».  

 
Селюков М.В. – ЛДПР – партия, которой больше 30 лет, и за все это время, 
наверно, никто не усомнится, что подход Владимира Вольфовича 
Жириновского и партии всегда был государственно направлен на развитие 
страны.  

То, что касается дорог, согласен с коллегами, что у нас есть серьезный 
перекос в Тюменской области по поводу того, что не сильно много внимания 
уделяем деревенским дорогам, которые в сельских местностях.  

Если говорить о взаимоотношениях между нашими субъектами, здесь было 
высказано мнение, что представителей ЛДПР Тюменской областной Думы  
не пускают в Думу Югры, пускают. Более того, я был на встрече фракции ЛДПР 
с Губернатором, и мы этот вопрос предметно обсуждали. Четкое понимание 
есть у Правительства Ханты-Мансийского округа, четко расставлены 
приоритеты по аварийности, и там, где наибольшая аварийность, 
выстраивается и финансирование, и проектирование, и т.д., и т.д. 

 
Богославец Б.И. – мы можем здесь целый день сидеть, говорить, и вроде бы все 
говорят правильные вещи, но мы должны понимать, что не можем сравнивать 
Воронежскую область с Тюменской областью, это совершенно разные 
климатические условия, и по работе, если там дорогу можно строить, грубо 
говоря, 9 месяцев, то у нас 4 месяца. Поэтому очень есть много вопросов, 
которые влекут потом за собой ценообразование, цены растут, слушайте, если 
мы в прошлом году лес на корню выписывали по 500 руб. за кубометр, а с этого 
года уже 2,5 тыс., ну о чем мы можем говорить? Мы все боремся, чтобы 
сделать льготную ипотеку, сделали, зато квадратный метр взлетел вверх.  
 

Сарычев С.М. – тема дорог такая же важная, как и лечить детей, учить детей, 
сельское хозяйство и многое, многое другое. По дорогам мы все ездим, и, без 
всякого сомнения, для Правительства области все дороги важны, независимо, 
чьи они. И, честно говоря, как-то разыгрались эмоции, и опять же чувствуется 
прямо, как политика вмешивается в это дело, и давайте честно себе скажем  
и оценим ситуацию. Оценим ситуацию 10 лет назад, 5 лет назад. Для того 
чтобы дороги строились мгновенно, нет пока таких технологий. Если сегодня 
мы видим – дорога Тюмень – Тобольск, что мостовые переходы все пройдены,  
то потом темпы будут другие, и прекрасно все понимают, что такое сегодня  
в наших условиях строить эти дороги. 
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Сегодня рассматривался вопрос по конкретному нацпроекту. Конечно, 
разговор вышел к теме всех дорог. Я еще раз подчеркну, и у Губернатора,  
и Правительства области все дороги важны. И если посмотреть те же дороги, 
которые стали сегодня строиться в муниципальных образованиях, то из года  
в год, несмотря ни на что, мы эти объемы увеличиваем. Да, у нас в сельской 
местности, может быть, меньше находится организаций, которые бы готовы 
были строить, реконструировать и т.д., но в целом если говорить по тем же 
километрам реконструированных дорог, то цифры-то за себя говорят. 

И тема, которая касается дальнейшего продолжения реконструкции дороги 
на север области, ее Владимир Владимирович Якушев уже обозначил и внес  
в федеральное Правительство, чтобы дорога дальше продолжалась уже и по 
границе Ханты-Мансийского округа.  

В то же время надо учитывать просьбы населения, когда нужны 
дополнительные виадуки. Та же тема, связанная с Боровским и по автобусным 
остановкам, и по надземным переходам, управление автомобильных дорог 
услышало эти пожелания и просьбы и жителей, и местной власти.  

Надо просто в это вмешиваться, вникать на более ранней стадии, когда 
идет проектирование, не тогда, когда уже проект есть и потом вносятся 
дополнения и сроки отодвигаются. Но если сегодня посмотреть данные, что 
касается агломерации, наша объездная дорога ул. Федюнинского, вчера,  
за 19 апреля, прошло 39 тыс. 453 автотранспортных средства за сутки.  
Ее нормативная загруженность в 2 раза меньше, поэтому можно рассуждать, 
плохо, много или хорошо. 

И те задачи, которые вчера поставил Президент в Послании, без всякого 
сомнения, они будут реализовываться в Тюменской области, и в том числе  
и федеральные дороги, и наши региональные, и агломерации,  
и муниципальные дороги, и межмуниципальные.  

Нам придется еще в ближайшее время, может быть, пересматривать нашу 
стратегию в части развития улично-дорожной сети и в населенных пунктах, 
исходя из того, что у нас застройка очень серьезная наших новых территорий  
и не только в г. Тюмени, но и вокруг Тюмени, в ближайшем Тюменском районе  
и в наших городах Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Тобольске тоже идет 
дальше развитие.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации в Тюменской области национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
34 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Левченко И.Г., 
Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

 Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы 

от 21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного 
строительства на селе» 

 
Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Богославец Б.И., Конев Ю.М., Корепанов С.Е.,  

Рейн В.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – по состоянию на 1 марта 2021 года в Тюменской области стоит  
в очереди на предоставление земельных участков 3 931 многодетная семья, это 
из г. Тюмени 2 293, а также из Тюменского муниципального района – 248 семей, 
а также из г. Ишима и Тобольска. 

В большинстве муниципальных районов складывается благоприятная 
ситуация, а в 18 муниципальных образованиях уровень обеспеченности семей 
участками составляет от 95 до 100 %. 

В целях предоставления многодетным семьям г. Тюмени и Тюменского 
района подобраны земельные участки в Червишевском муниципальном 
образовании в д. Большие Акияры площадью общей 376 га. 

Из указанных земельных участков планируется сформировать более  
2,5 тыс. участков для многодетных семей. 

Законом Тюменской области от 6 мая прошлого года «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей» внесены 
изменения, предусматривающие возможность предоставления многодетным 
семьям соцвыплаты для приобретения жилых помещений взамен представления 
земельного участка. Размер соцвыплаты зависит от состава семьи. Для семьи  
с тремя детьми ее размер составляет 323 тыс. руб., за четвертого и каждого 
последующего еще плюс 64 600 тыс. 650 руб.  
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По состоянию на 1 марта текущего года многодетным семьям области было 
предоставлено 9 127 земельных участков общей площадью 951 га. Соцвыплаты 
получили 184 семьи. 

 
Рейн В.А. – программой комплексного развития сельских территорий поставлены 
очень сложные задачи, сохранение сельского населения на уровне 25,3 % при 
25,7 сегодня. И, безусловно, эту задачу выполнить очень сложно. Три основные 
проблемы указывают респонденты, это даже в рамках работы с проектами 
«Земский доктор», «Земский учитель» сегодня, и по другим категориям 
специалистов, 60 % нашей молодежи, с которой мы общались через обратную 
связь, сказали: «Если деревня не видоизменится, мы помашем ручкой и уедем  
с этой сельской территории». И мы понимаем, что комплексный подход – это 
дороги, это строительство жилья и, безусловно, уровень зарплаты. 

Здесь нужно понимать, что и сельская ипотека по линии РФ-банка, есть 
сельская ипотека по линии Сбербанка и другие инструменты. И мы увидели 
очень серьезную картину, связанную с необходимостью сегодня с учетом 
ресурсов муниципальных образований пересчитывать дифференцированно 
рыночную цену. И еще одна составляющая, она связана с необходимостью 
сегодня провести стандартизацию с учетом ресурсов наших строителей  
в привязке с конструктивом.  

Работая вместе с «Россельхозбанком» по муниципальным образованиям, 
очень сложно было убедить сельское население зайти на 2,7 %. Боязнь,  
а не получится ли так, учитывая реальную ситуацию экономики в стране, завтра 
или послезавтра с 2,7 нам скажут: «А давайте-ка, мы не справляемся, пойдем  
на 5,7» – это было первое опасение.  

Если сейчас, буквально в ближайшее время перед началом строительного 
сезона эта цепочка не сработает, нам больше людей никакими посылами  
в деревню не заманить.  

 
Богославец Б.И. – мы хоть что будем делать этим людям – специалистам, 
докторам, учителям, которые желают идти работать в сельскую местность, надо 
давать ключи от квартиры или от дома, где все есть, где подведена вода, газ,  
и чтобы человек работал, и тогда мы, может быть, и привлечем, плюс еще 
инфраструктура и т.д., а по-другому никак. Кто под 2,7 % туда пойдет строить? 
Это все очень непростая ситуация, и поэтому вот  как-то так надо решать. 

 
Конев Ю.М. – я не буду говорить о программе комплексного развития сельских 
территорий, здесь хоть есть ипотека нормальная, есть какие-то перспективы.  
Мы в свое время в хорошем смысле слова спровоцировали людей на площадки 
под ИЖС. Я-то помню хорошо, и тогда мы сказали: «Стройтесь, а за властью 
областной – инфраструктура», т.е. дороги, вода, электричество и газ. 

Ситуация сегодня такая, люди построились, эти люди поверили нам,  
и сегодня они ходят с одним: так как же нам хоть добраться до дома-то в эту 
распутицу, до своего нового дома? Некоторые сидят на электроотоплении, 
дорогущее, как нам газ довести до дома сегодня. 

Поэтому я на комитете задавал этот вопрос, у меня такое мнение, что надо 
вообще провести ревизию всех площадок ИЖС, посчитать, а сколько туда денег 
надо, и в конце концов надо, наверно, какую-то программу сделать, для того 
чтобы вообще люди имели перспективу, что же дальше-то будет с этими 
площадками под ИЖС? 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять  
к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
31 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Майер В.Я., Макаренко Е.М., 
Руссу Н.А., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

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

Тюменской областной Думы от 30.05.2019 № 2078  
«О вопросах развития животноводства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Ульянов В.И.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – несмотря на прошлый год, на период пандемии, которая,  
к сожалению, на сегодня еще есть, и другие объективные экономические 
сложности имели место в прошлом году и в текущем, 2021 году.  
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Выросла продуктивность дойного стада, и она достигла почти 7,5 тонны  
по продуктивности на каждую фуражную корову.  

Что немаловажно, что выросло валовое производство  
в сельхозпредприятиях по молоку и что более важно, что сложилась 
положительная динамика по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза 
как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельхозпредприятиях различных 
форм собственности по отношению к 19-му году почти на 4,6 % и на 3,2 %.  

 
Зайцев А.Н. – более 20 раз за последние несколько лет я выступил в части 
образования цены на молоко, закупочной цены на молоко в рамках заседания 
Думы, комитетов, согласительных комиссий при формировании нашего с вами 
бюджета.  

А кто сегодня работает на селе в первую очередь? Это крупный бизнес, 
который реализовал крупные инвестиционные проекты на территории региона 
при поддержке бюджета области и федеральных денег.  

Но второй очередью присутствует вклад малых форм хозяйствования – 
крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.  

Я говорю именно про закупочную стоимость на молоко, потому что это 
оптимальный механизм поддержки личных подсобных хозяйств, в нашем 
случае это отдельно взятые семьи с детьми, те люди, которые проживают  
на территории наших сел.  

И вот с учетом повышения цены абсолютно на все, в течение даже 
последнего 2020 года, нашим селянам крайне сложно сегодня выживать,  
и цена, которая существует в 20 руб., сегодня это закупочная цена молока, она 
несправедлива по отношению к ним. 

 
Ульянов В.И. – мы уже должны отказаться от понятия, что село или сельское 
хозяйство – черная дыра. И итоги 2020 года показали, что это совершенно  
не так, даже в условиях пандемии наше сельскохозяйственное производство 
растет.  

Я считаю, что в этой ситуации мы не должны принимать в своих решениях 
положения, которые принижают значение условий жизни в сельской местности.  

И то, что касается закупа молока, в большей степени имеет перспективу 
переработка первичного сырья в самих территориях, без того, что когда 
крупный переработчик диктует цену и выстраивает ценовую политику под свои 
доходы. Конечно, крупный товаропроизводитель считает в первую очередь 
затраты, а потом прибыль. И на чем затраты уменьшить? На приобретении 
сырья. Поэтому надо эту монополию тоже смотреть и отрабатывать, 
Департамент АПК это четко понимает, Владимир Николаевич, максимально 
уделяет внимание цехам первичной переработки в самих территориях 
сельских. 

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития животноводства  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития животноводства в Тюменской 
области» принять к сведению. 

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

  
31 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Левченко И.Г., Лосева И.В.,   
Сайфитдинов Ф.Г., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

Постановление принято.  
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный вопрос актуален для всех регионов нашей страны, потому 
что, несомненно, увеличение нормативов скажется на качестве оказания услуг, 
будет способствовать оздоровлению населения, в том числе нашего региона.  

 
Лобов А.В. – я как югорчанин поддержу это обращение. Однако мне одно 
непонятно, почему начиная с 2017 года в программу «Сотрудничество»  
не поступают предложения от Правительства ХМАО о финансировании 
расходов на оказание специализированной медицинской помощи жителям 
автономного округа в областных учреждениях и организациях? И это при том, 
что по состоянию на 31 декабря 2020 года нуждающихся югорчан в такой 
специализированной медицинской помощи в виде санаторно-курортного 
лечения – 33 тыс. 931 человек, в том числе 5 тыс. 230 детей, а ежегодно 

27. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.О. Котякову  
по вопросу увеличения норматива финансовых затрат  
в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное 
лечение и стоимости одного дня пребывания  
в санаторно-курортной организации 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Лобов А.В.,  

Селюков М.В., Трубин Г.А. 



 

 

 

66 

Департаментом здравоохранения Югры приобретается всего около  
4,5 тыс. таких путевок.  

 
Трубин Г.А. – хотел бы поддержать коллегу, действительно, с одной стороны, 
идея-то здравая, но мы видим, сколько проблем в этой отрасли, и мы сегодня 
слышали, что действительно необходимо увеличить стоимость и оценку  
по санаторно-курортному лечению.  

Вызывает вопросы, почему в наши прекрасные санатории Тюменской 
области наши коллеги с Югры действительно молодежь, школьников, детей  
не отправляют? Вызывает вопросы, почему, когда готовится такое обращение, 
нет конкретных цифр, конкретных проблем, почему, как, на сколько планируется 
увеличение стоимости?  

Да, тема правильная, но скрывать проблемы, которые есть сегодня  
в санаторно-курортном лечении в Югре, к сожалению, не надо, и если уж 
делать обращение, так делать его полно, открыто и многогранно. 

 
Зайцев А.Н. – я здесь бы хотел обратиться в адрес Правительства Тюменской 
области. У нас уникальная возможность, и мы все прекрасно видим  
из последних новостей, как Департамент потребительского рынка и туризма 
активно продвигает Тюменскую область как туристический край.  

Я абсолютно с ними согласен, в Тюменской области очень много  
и санаториев, и объектов туристического направления, и лечебниц,  
и источников. И сегодня с учетом того, что нам несчастье помогло, заграницы 
закрываются, и внутренний туризм как никогда в России набирает обороты.  

У нас есть отличная межрегиональная программа «Сотрудничество», у нас 
есть дефицит на территории Югры.  

И сегодня бы Правительству Тюменской области как раз с инициативой 
выйти на Губернатора ХМАО и на Правительство Югры с тем, чтобы 
привлекать людей на юг Тюменской области, тем более они и сами этого хотят, 
они раньше этим пользовались так же, как пользуются сегодня жители ЯНАО, 
так же, кстати, через программу «Сотрудничество».  

 
Селюков М.В. – Югра – это самостоятельный субъект Российской Федерации, 
органы власти принимают решение так, как нужно. Давайте менять сами 
менталитет. Мы сегодня объявили, что работаем в конкурентной среде, наша 
конкурентная среда – это 85 субъектов России.  

Сегодня у Ханты-Мансийского округа есть понимание, как направлять  
на оздоровление своих нуждающихся жителей, и давайте выигрывать эту 
конкуренцию.  

 
Лобов А.В. – речь-то идет не о конкуренции, а об использовании межрегиональной 
программы «Сотрудничество», т.е. из этой программы ни копейки  
не используется в принципе на санаторно-курортное лечение. Вы посмотрите,  
34 тыс. очередь, 1 тыс. 200  из этих путевок выделяется, в том числе  
на санаторно-курортное лечение в Тюменской области, но я сейчас говорю  
не о бюджете, я говорю сейчас именно о программе «Сотрудничество», чтобы 
уменьшить эту очередь путем предоставления санаторно-курортного лечения 
югорчанам в учреждениях здравоохранения Тюменской области. 

 
Предлагается поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову по вопросу увеличения норматива финансовых затрат  
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в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости 
одного дня пребывания в санаторно-курортной организации и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации  
А.О. Котякову по вопросу увеличения норматива финансовых затрат в месяц  
на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости одного дня 
пребывания в санаторно-курортной организации. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
32 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Бабин Н.А., Ковин В.А., 
Лосева И.В., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области  

за 2020 год  
 

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

Нефедьев В.А., Огородников Д.О., Резяпова Г.А., 
Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Токарчук Н.А. – в рамках контрольной деятельности комитет рассмотрел вопрос 
об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2020 год. В прошлом 
году Счетной палатой проведено 97 комплексных контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий, проверено использование бюджетных средств  
в объеме почти 40 млрд. руб. 

По результатам мер, принятых Счетной палатой Тюменской области, 
устранено финансовых нарушений на сумму более 130 млн. руб. 

 
Лобов А.В. – в отношении каких объектов долгостроя в Югре и на Ямале, 
строительство которых финансируется в рамках программы «Сотрудничество», 
Счетной палатой Тюменской области проведены проверки в прошедшем году? 
Считаете ли Вы их эффективными и как выстроено взаимодействие  
с прокуратурами в автономных округах? 

Огородников Д.О. – механизм взаимодействия между тремя контрольными 
органами – счетными палатами Тюменской области и автономных округов 
базируется на договоре от 2009 года по осуществлению контроля  
за использованием мероприятий программы «Сотрудничество» на территории 
автономных округов. Если комментировать текст договора, то в целом можно 
сказать, что Счетная палата Тюменской области в срок до 1 октября года, 
предшествующего планируемому, направляет в Счетную палату ХМАО – Югры 
и Счетную палату ЯНАО свои предложения, при этом за месяц  
до формирования плана мы направляем соответствующее письмо в областную 
Думу и данное письмо проходит через все комитеты. После этого предложения 
направляются, соответственно, в счетные палаты автономных округов, 
включаются в свои планы работы и осуществляются соответствующие 
контрольные мероприятия. 

Что касается отчетного года, то в соответствии с планом работы Счетной 
палаты ЯНАО на 2020 год было проведено контрольное мероприятие как раз  
в соответствии с договором в части господдержки приобретения, доставки, 
монтажа, пусконаладки модульных мини-пекарен по производству хлеба  
и хлебобулочных изделий, а также комплексов по убою и первичной 
переработке северных оленей за период 2017 – 2019 годы.  

 
Трубин Г.А. – в 2020 году самая актуальная тема была – здравоохранение: 
сколько проверок было по объектам здравоохранения по программе 
«Сотрудничество» и, самое главное, были ли там нарушения и какие итоговые 
меры были приняты именно по объектам здравоохранения по программе 
«Сотрудничество»? 

Огородников Д.О. – в 2020 году сфера здравоохранения была в фокусе особого 
внимания у Счетной палаты. В связи с этим по инициативе Счетной палаты 
Российской Федерации было проведено одно параллельное контрольное 
мероприятие в части осуществления доплат, которые были инициированы 
работникам медучреждений, которые участвовали в предоставлении 
медпомощи людям, больным новой коронавирусной инфекцией.  

Был выявлен ряд недостатков, но недостатки в основном были именно 
бухгалтерского плана и бухгалтерского учета. 

 
Трубин Г.А. – по федеральной Счетной палате и по вопросам зарплаты понятно, а 
именно по строительству объектов по программе «Сотрудничество» были 
проверки по здравоохранению в 2020 году и какие меры были приняты  
по строительству именно объектов здравоохранения? 

Огородников Д.О. – запланированы соответствующие мероприятия на 2021 год, 
центральная больница на 1 100 коек в г. Нижневартовске, вторая очередь. 
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Лобов А.В. – 5 лет депутаты фракции ЛДПР Тюменской областной Думы 
направляют предложения в Счетную палату Тюменской области о включении  
в план проверочных мероприятий объектов-долгостроев Югры и Ямала, 
строительство которых финансируется в рамках программы «Сотрудничество», 
и 5 лет мы слышим одно и то же, что в рамках договора между органами 
госвласти и органами внешнего государственного финансового контроля 
Тюменской области, Югры и Ямала это не полномочие Счетной палаты 
Тюменской области, хотя финансирование строительства в Югре идет за счет 
средств бюджета именно Тюменской области. 

 
Трубин Г.А. – не просто так задали вопросы по вопросам по здравоохранению.  
В 2020 году это была самая актуальная повестка, и, наверно, мы помним,  
что когда там тот же коронавирус только начался, госпиталь в Китае построили  
на 1 100 коек за 5 дней. Мы видим, как и в некоторых наших регионах 
оперативные госпитали также быстро возводились, это, конечно, в режиме 
такой некой чрезвычайной ситуации, но тем не менее.  

Мы много раз говорили о Нижневартовской больнице, в план ее поставили 
только на 2021 год после выборов. 

У нас есть органы регулирующие, контролирующие, которые работают  
на территории всех трех субъектов. РЭК мы сегодня заслушивали, тарифы  
по всем трем субъектам, можно их спросить и про Тюмень, и про Ханты, про 
Ямал.  

Орган, который должен проверить законность, правильность  
и нормативность использования бюджетных средств, сегодня в Тюменской 
области, к сожалению, это сделать не может.  

Поэтому мы выступаем за то, чтобы действительно расширить полномочия 
Счетной палаты и сделать такой орган, который по программе 
«Сотрудничество» проверяла только наша Счетная палата быстро, оперативно, 
как она делает это по объектам, которые в Тюменской области находятся. 

 
Резяпова Г.А. – я рискую сейчас получить замечание от коллег по оппозиции, тем 
не менее пойду на этот риск. Во-первых, хочу поправить коллег, в перечне 
объектов, которые депутат из оппозиции озвучил, нужно быть аккуратным, 
потому что, обвиняя Югру в невыполнении своих обязательств, вы называете 
объекты, которые не существуют, например, перинатальный центр в г. Сургуте, 
нет такого объекта вообще и тем более по программе «Сотрудничество».  

Во-вторых, я прошу вас все-таки быть более политкорректными  
в формулировках и не допускать таких формулировок, как халатность  
и неисполнение чиновниками Югры своих обязательств, это надо доказать.  

В-третьих, Счетная палата Тюменской области вряд ли может быть 
единственным контролером в выполнении программы «Сотрудничество»  
на Ямале и Югре, уже хотя бы потому что это так называемый котел, в который 
прежде всего поступают деньги с Ямала и из Югры, и только потом уже идет их 
перераспределение.  

 
Селюков М.В. – сейчас поймал себя на мысли, что достаточно часто работаю  
с фракцией ЛДПР в Думе Югры, совместно и заседания, и такие вопросы там  
не задаются. 

Я бы хотел пожелать Дмитрию Олеговичу терпения и все-таки обратить 
внимание на те риски, которые существуют у законодательной, исполнительной 
власти Тюменской области по поводу исполнения денег, которые мы тратим – 
это соцвыплаты, субсидии тем же авиакомпаниям и, может быть, даже те же 
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недострои, которые есть в Тюменской области, потому что по федеральной 
статистике мы не очень хорошо выглядим. То, что творится в Югре, должна 
разбираться Счетная палата Югры, на Ямале – ямальские. 

 
Моргун А.А. – я хотел бы в своем выступлении поддержать Галину Александровну 
Резяпову, потому что она человек очень политкорректный, мне, наверно, можно 
позволить себе более жесткие выражения. Мне сегодня стыдно за наших 
коллег, которые некомпетентные, работают на выборы, начиная от этих 
путевок, которые оплачиваются не из программы «Сотрудничество», законом 
запрещено, а через соцстрах, и это федеральная структура. 

И второе, в этом году, все знают, как строилась поликлиника  
на 1 100 мест, когда антимонопольщики не давали заключить контракты,  
на 4 месяца это затянулось, потом коронавирус. Как вводилось инфекционное 
отделение в этом году? Люди работали днем и ночью, это не пустые слова,  
а нам все не нравится, как строится больница. Но мало того что не нравится, 
мы своими действиями подмываем депутатов ХМАО – Югры отказаться  
от программы «Сотрудничество». Они, извините меня, огребают каждый месяц, 
что мы тут все контролируем, но давайте, может, на УрФО замахнемся, почему 
башню там взорвали в Екатеринбурге, нас не спросили, великих депутатов. 

Давайте будем отвечать в пределах своих полномочий, а то, что мы все 
радеем за избирателей и за жителей округа в том числе, ни у кого нет 
сомнений. 

 
Зайцев А.Н. – вроде бы действительно все мы должны радеть за жителей, в том 
числе Югры, Тюменской области и жителей ЯНАО. Мы защищаем больницу, 
которая 10 лет строилась и на которую потрачены миллиарды рублей,  
о которой говорила в свое время министр здравоохранения России. 

Но мы же предлагали в начале созыва, в Регламент давайте введем 
понятие депутатского контроля, причем мы же его не сами придумали. А в свое 
время, для того чтобы Нижневартовская больница действительно получила 
продолжение строительства, активно депутаты окружной Думы взялись  
за контроль вместе с муниципальными депутатами Думы г. Нижневартовска.  
К чему привело? Да ни к чему. Почему? Потому что в Регламенте Думы округа 
эта норма прописана не была, это их собственная инициатива. 

Но если не можем мы найти крайнего, а ведь вы послушайте, что 
территория ХМАО говорит по исполнению программы «Сотрудничество»  
в части долгостроев. Она говорит: «А вы что от нас-то хотите, это Тюменская 
область, бюджет Тюменской области». Там такие фразы тоже произносятся, 
когда это удобно. Вот  в этом нюанс. 

Дмитрий Олегович, будет подписываться новый договор между счетными 
палатами Тюменской области и округов, может быть, норматив прописать, они  
к нам приезжать будут сюда?  

 
Ульянов В.И. – согласно регламенту на обсуждение вопроса 20 минут, мы 
обсуждаем 22 минуты 31 секунду. Предлагаю поставить на голосование  
и прекратить обсуждение. 

Корепанов С.Е. – на обсуждение вопроса одного час дается, а на вопросы  
и ответы – 20 минут. 

Ульянов В.И. – мы об этом и говорим, что уже вопросы и ответы – 20 минут. 
 
Трубин Г.А. – предложение у нас идет по регламенту после выступления. Как 
предложение опередило все выступления, не было ни по ведению, ни по какому 
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другому моменту, не указано о нарушении регламента, тем более на 
обсуждение час дается, вопросы – 20 минут.  

Корепанов С.Е. – Ульянов записался по ведению – это раз, поэтому я обязан ему 
дать слово. Во-вторых, он предложил прекратить прения, это можно на любом 
этапе обсуждения вопроса внести, и я должен поставить предложение на 
голосование. 

 
Нефедьев В.А. – на официальном заседании мы с вами некорректно ведем себя  
и высказываемся в отношении Правительства ЯНАО порой, чаще ХМАО – 
Югры, в адрес своих коллег, которые присутствуют в этом зале. 

Вы знаете, честно скажу, просто иногда стыдно бывает, и вот пятый год 
говорим о программе «Сотрудничество», я, извините, по ведению подвести 
хочу. Но, к сожалению, мы друг друга не слышим, и мы продолжаем нарушать 
70-ю статью.  

В отношении прекращения прений, статья 67 Регламента Тюменской 
областной Думы, часть 8, прения могут быть прекращены либо по истечении 
установленного времени, а время дается 1 час на обсуждение того или иного 
вопроса, либо по решению областной Думы принимаем большинством голосов.  

 
 Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 26 
 против 4 
 воздержались 2 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 30 
 против 4 
 воздержались 2 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 

 
Предложение принимается.  

 
Предлагается отчет о работе Счетной палаты Тюменской области  

за 2020 год принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2020 год принять  
к сведению. 
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2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 

 
Постановление принято.  

 
   

29. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого 
созыва в 2020 году  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – вашему вниманию предложен отчет о работе Тюменской 
областной Думы шестого созыва в 2020 году. Отчет был подготовлен  
на основании информаций комитетов и постоянной комиссии областной Думы  
о реализации задач, закрепленных Стратегией деятельности Тюменской 
областной Думы шестого созыва.  

 
Трубин Г.А. – мы не поддержим этот отчет Думы. Во-первых, в отчете Думы  
не указана работа фракции. Но самое главное, у нас есть закон в Тюменской 
области, где сказано, что депутат должен быть не более чем в двух комитетах, 
хотя бы в одном. У нас есть наш коллега, Лобов, который уже почти полгода 
депутат Тюменской областной Думы, неоднократно писал заявление в комитет, 
комитет его отклоняет по тем или иным причинам. Я обращался  
и к председателю, я обращался и к коллегам из других фракций, вопрос никак 
не решается. 

Как можно принимать отчет Думы, где один депутат из нашего коллектива  
не входит ни в один комитет, тем самым нарушен закон Тюменской области.  
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Я обращаюсь в прокуратуру, провести проверку, как так случилось,  
что нарушается из месяца в месяц, это же не то что человек вчера избрался,  
а почти полгода по надуманным причинам отказывается ему, и он не может 
быть членом комитета. 

 
Корепанов С.Е. – Вы великолепно знаете, что Вам дан был исчерпывающий ответ 
на этот счет, почему он не входит в другие комитеты, почему в комитет  
по экономической политике он не может войти.  

А за то, что он не участвует в работе, его надо и привлекать  
к ответственности. Это две основные формы работы: участие в заседаниях 
Думы и в комитете, а раз он не участвует, надо будет, наверно, заняться этим 
делом, и чем ближе к выборам, тем более конкретно обращать на это 
внимание. 

 
Предлагается отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва  

в 2020 году принять к сведению и принять постановление по данному вопросу  
в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва  
в 2020 году принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 29 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 33 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
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30. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской областной 
Думы  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по социальной политике, по бюджету, 
налогам и финансам представили решения и информации о выполнении 
постановлений областной Думы и предлагают снять данные постановления  
с контроля, их 5. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

        Постановление принято. 
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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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: 
- Зиндяеву Татьяну Владимировну, Малышева Павла Васильевича, Сушко 
Марину Евгеньевну, Суючеву Гульнару Махмутовну; 
- Абраамяна Карена Варужановича, Бородко Ольгу Александровну, 
Голодневу Елену Александровну, Конушину Лидию Исламовну, Локотаеву 
Наталью Викторовну, Маркову Екатерину Александровну, Сайфуллину 
Ранию Айратовну, Ситникову Яну Александровну, Степанову Елену 
Геннадьевну, Теплоухову Оксану Анатольевну, Шибаеву Ирину 
Константиновну, Идолова Владимира Александровича, Имамову 
Мавличамал Капшовну; 
- Агафонову Светлану Викторовну, Артемьеву Галину Васильевну, Юшко 
Нэллу Евгеньевну, Бабину Татьяну Владимировну, Баргадаеву Светлану 
Анатольевну, Зайкову Светлану Владимировну, Новикову Татьяну 
Сергеевну, Савицкую Веру Николаевну, Седых Валерия Анатольевича, 
Мишукова Михаила Фёдоровича; 
- Гутман Татьяну Александровну, Зубовича Александра Евгеньевича, 
Первушину Галину Ильиничну, Решетникову Светлану Валентиновну, 
Киреева Анатолия Михайловича, Любаненко Андрея Владимировича, 
Новикову Ольгу Александровну; 
- Кирьянову Елену Леонидовну, Силич Анну Закиевну, Самойлову Наталью 
Геннадьевну, Бабурину Наталью Анатольевну, Киргинцева Владимира 
Николаевича; 
- Кривых Татьяну Алексеевну, Нартдинова Фирдауса Хамитовича, 
Нарушева Александра Викторовича, Рудзинского Юрия Иосифовича. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б., Яшкин Н.Н. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

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

вопросам 
 
Селюков М.В.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Токарчук Н.А. – благодаря Владимиру Ильичу Ульянову не дали слово, мне бы 

хотелось предложить коллеге – депутату Лобову предоставить в комитет  
по бюджету, налогам и финансам материалы, о которых он заявил, цитата:  
«В течение 5 лет мы обращаемся в Счетную палату Тюменской области  
по долгостроям на территории ЯНАО и ХМАО – Югры». Я как депутат, 
представляющий ЯНАО в течение 5 лет, ни одного обращения не видел.  

Трубин Г.А. – на основании чего сейчас выступал Николай Анатольевич? Если 
есть какие-то вопросы, можно в суд обратиться. Если наши думские вопросы, 
есть комиссия по этике и регламенту, а выступать с трибуны, это уже совсем 
за гранью здравого смысла. 

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


