
П Р О Т О К О Л 
тридцать девятого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
12 марта 2020 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 47 – 45 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 
 

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

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
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Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
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Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
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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», 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

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, 
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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. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 

Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 

 
1. О рассмотрении Закона Российской Федерации  

о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». 
 2. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ивановой 
Дилазбар Мамед кызы, Колосницыной Ирины Михайловны, Сазановой Татьяны 
Винальевны. 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е.  
 

     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня тридцать девятого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается включить в повестку заседания областной 
Думы вопрос «О рассмотрении Закона Российской Федерации  
о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации  
и функционирования публичной власти» и рассмотреть его после вопроса № 2 
повестки дня. 

 
Горицкий Д.Ю. – предлагается включить в повестку заседания областной Думы 
вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Ивановой Дилазбар Мамед кызы, Колосницыной Ирины Михайловны, 
Сазановой Татьяны Винальевны». 

 
 Предлагается включить в повестку дня вопрос «О рассмотрении Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации  
и функционирования публичной власти» и рассмотреть его после вопроса № 2. 
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Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 

 
 Предлагается включить в повестку заседания областной Думы вопрос  
«О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ивановой 
Дилазбар Мамед кызы, Колосницыной Ирины Михайловны, Сазановой Татьяны 
Винальевны». 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня тридцать девятого заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Шишкин А.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – рассмотрев предложение председателя областного суда  
и заключение квалификационной коллегии судей, комитет рекомендует 
назначить на десятилетний срок полномочий Храмова Сергея Борисовича  
и Шишкина Андрея Николаевича на должность мирового судьи. 

 
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Храмова Сергея 

Борисовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Голышмановского судебного района Тюменской области. 
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Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
Казанцева Т.Н. – у Вас было 8 жалоб, на Вас подано, правда, они  
не подтвердились, но я хотела бы узнать, что там, какие претензии к Вам 
предъявляют граждане, которые пишут жалобы? 

 
Шишкин А.Н. – это за 5 лет, я исполнял обязанности по пяти судебным участкам 
за это время. Жалобы разные, у нас всегда кто-то согласен с решением, кто-то 
не согласен. Все они были необоснованные. 

 
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Шишкина 

Андрея Николаевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий: 
Храмова Сергея Борисовича на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Голышмановского судебного района Тюменской области; 
Шишкина Андрея Николаевича на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Храмова Сергея Борисовича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Голышмановского судебного района Тюменской области; 
Шишкина Андрея Николаевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
Постановление принято. 
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3. СЛУШАЛИ:  О рассмотрении Закона Российской Федерации  
о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной 
власти» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Моор А.В., Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Сарычев С.М., 
Селюков М.В., Ульянов В.И., Трубин Г.А.,  
Юхневич Ю.Б. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – в соответствии со ст. 8 Федерального закона  
от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок в Конституцию Российской Федерации» из Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в областную Думу поступил 
для рассмотрения Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти». 

История подготовки и обсуждения вносимых поправок в Конституцию всем 
присутствующим известна. 15 января текущего года Президент России в своем 
Послании предложил внести в Конституцию несколько поправок.  
20 января Владимир Владимирович Путин внес соответствующий законопроект 
в Госдуму, и 23 января он был принят Госдумой в первом чтении. 

До марта шло обсуждение и прием поправок, работала специально 
созданная рабочая группа, которая обобщила все поступившие поправки,  
и 2 марта Президент России внес их для рассмотрения Госдумой и Советом 
Федерации Федерального Собрания. 

Поправки, а их 206, вносятся в 32 статьи и затрагивают 6 (из 9) глав 
Конституции.  

 
Юхневич Ю.Б. – какая разъяснительная работа ведется Правительством 
Тюменской области по доведению до жителей региона сути предлагаемых 
поправок в Конституцию? 

Сарычев С.М. – поправки только приняты вчера Советом Федерации, Госдумой, 
вы сейчас за них проголосуете и 22 апреля общероссийское голосование,  
и миссия Правительства – оказывать содействие избирательным комиссиям 
всячески и информировать земляков о тех поправках, которые приняты, но это  
и миссия депутатов областной Думы, и всех тех, кто так или иначе разделяет 
эти поправки. 

Поэтому мы сейчас еще никакой работы до этого не ведем, в рамках своих 
полномочий будем вести работу. 

 
Юхневич Ю.Б. – одна из поправок, предложенных Президентом, предполагает 
утверждение Госдумой кандидатур председателя Правительства  
и федеральных министров по представлению Президента. 

В связи с этим мной совместно с коллегами разработан законопроект  
о внесении изменений в Устав Тюменской области, которым по аналогии  
с президентскими поправками предполагается утверждение состава 
Правительства Тюменской области областной Думой по представлению 
Губернатора. Действующему законодательству это не противоречит, и в ряде 
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регионов такая практика применяется. Считаете ли Вы возможным 
распространить такую практику в Тюменской области? 

Моор А.В. – давайте посмотрим ваши предложения, и я над ними подумаю, пока 
позиции не имею на этот счет. 

 
Корепанов С.Е. – я хотел сказать Юрию Болеславовичу, что согласно регламенту 
работы вопросы задаются докладчикам, содокладчикам, тем, кто приглашены 
на данный вопрос в качестве экспертов. 

 
Артюхов А.В. – сегодня фракция рассмотрела данный закон, обсудила его, и было 
принято решение одобрить и голосовать за одобрение данного закона. 

На фракции принято решение о том, что мы все должны, я имею в виду 
членов фракции, активно включиться в работу по информированию жителей 
Тюменской области о данном законе. Было много информации по телевидению 
и в других СМИ на эту тему, но встречи с жителями области, в коллективах. 

И, во-вторых, наши члены фракции должны составить себе график, куда 
они едут, с кем встречаются, и потом, соответственно, фракция это рассмотрит, 
как эта работа проведена. 

 
Казанцева Т.Н. – с 15 января Россия жила ожиданием перемен. Президент 
объявил в ежегодном Послании, что так жить дальше нельзя. В обновлении 
нуждается Правительство, в обновлении нуждается Конституция,  
не отвечающая задачам, стоящим перед страной. 

Однако еще в 2017 году, не так это давно и было, в его Послании звучало, 
что менять Конституцию нет необходимости, кто это предлагает, пусть 
поменяет мозги. И вдруг в 2019 году Владимир Владимирович Путин 
пересмотрел свою позицию в отношении основного Закона и всей структуры 
власти. Нам предложили вносить поправки, обсуждать с населением наши 
предложения, придумали голосование за пакет поправок в трех чтениях  
в Госдуме, в двух чтениях в региональных парламентах. Завершающий этап      
так называемое народное голосование вместо референдума. 

КПРФ официально внесла 108 поправок, 15 из них были наиболее 
глобальными, которые мы предложили внести в Конституцию.  

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал  
к отклонению большинство наших поправок. Среди них: о национализации 
ключевых отраслей экономики, о ежегодной индексации социальных выплат  
на величину индекса роста потребительских цен, об установлении запрета 
высшим чиновникам и депутатам иметь имущество за рубежом, о выборности 
судей. 

Тем временем по всем каналам телевидения идет массированная атака  
на мозги людей. Каждый день с экранов вылезают представители пятой 
колонны и на все лады расхваливают изменения в основной закон, внесенный  
с подачи Президента. А 10 марта выяснилось, что все поправки были дымовой 
завесой для того, чтобы дать возможность править Владимиру Владимировичу 
Путину до 2036 года, все остальное оказалось неважным. За большинство 
поправок голосовали пакетом, как и мы сегодня будем голосовать. 

Сразу же две инициативные группы в Москве подали заявки на митинги 
против перспективы обнуления президентского срока. В ответ мэр Сергей 
Собянин запретил до середины апреля массовые акции в Москве  
с численностью больше чем 5 тыс. человек. Ссылка на коронавирус никого  
не удивила, всем понятно, власти боятся народной реакции в виде 
многолюдных митингов. 
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В Интернете воцарилась негативная реакция на обнуление президентского 
срока. Так, по результатам опроса респектабельного сайта «Форбс» 87 %  
из 13 тыс. опрошенных выступили против обнуления. 

 
Корепанов С.Е. – я бы хотел обратить внимание вообще на бестактность Вашего 
выступления, хотя мне не положено комментировать. 

И что касается чистоты Вашего изложения, Путин говорил  
и выступал против принятия новой Конституции, а сегодня вносятся поправки, 
это вещи абсолютно разные. Статьи, касающиеся основ конституционного 
строя, которые обсуждаются на референдуме, их даже не касаемся. 

 
Пискайкин В.Ю. – заседание Тюменской областной Думы сегодня проходит в тот 
исторический момент, когда все внимание граждан приковано  
к процессу внесения изменений и дополнений в Конституцию нашей Российской 
Федерации. 

Наша партия поддерживает проект закона Российской Федерации  
о поправках в Конституцию и принимала непосредственно самое активное 
участие в этом – в доработке проекта изменений основного закона страны. Три 
депутата нашей фракции в Госдуме и один сенатор работали в составе 
рабочей группы. 

В общей сложности от нашей партии было внесено более 40 поправок  
к принятому Госдумой в первом чтении проекту закона Российской Федерации  
о поправках к Конституции; 13 поправок, предложенных депутатами нашей 
фракции, были учтены в тексте самого проекта закона, в том числе: индексация 
пенсий не реже 1 раза в год, гарантия обязательного социального страхования, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий  
и иных социальных выплат, закрепление непосредственно в Конституции 
положения о культуре, а культура в России является уникальным наследием ее 
многонационального народа. 

Я слушал Тамару Николаевну по поводу космонавта, который внес эту 
поправку, она всегда была в КПСС.  

 
Юхневич Ю.Б. – в спешном порядке у нас сегодня идет конституционная реформа. 
Все мы прекрасно помним, как принималась действующая Конституция 
Российской Федерации. Под звуки снарядов расстреливался Верховный Совет 
РСФСР. 

Нужны ли нам сегодня поправки в Конституцию? Давайте говорить прямо, 
конечно, нужны. Но нужны те поправки, которые будут защищать интересы 
большинства. 

У нас сегодня статья 9 Конституции гласит, что земля, недра, другие 
природные ресурсы могут находиться как в государственной, так и в частной 
собственности. Разве это справедливо, разве это отвечает интересам 
большинства? Но эту статью мы не можем менять, т.к. она входит в главу 1,  
а изменения в главы 1, 2 и 9 Конституции мы можем вносить только путем 
созыва Конституционного собрания. У нас сегодня даже федерального закона  
о Конституционном собрании нет. 

Поэтому, прежде чем проводить конституционную реформу, в интересах 
большинства, нужно было бы принять соответствующий закон, но власть на это 
никогда не пойдет, потому что понимает, что только нынешний олигархический 
курс обеспечит ее управление. 
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Считаю, что поправки требуют широкого общественного обсуждения,  
а голосование по ним должно проходить в форме референдума и должно быть 
не пакетным, а отдельно по каждому вопросу. 

Наши люди достойны большего, а не минимальной зарплаты в виде 
прожиточного минимума. 

КПРФ действительно предложила свыше 100 поправок в Конституцию,  
в том числе 15 поправок по принципиальным вопросам, включающим 
получение гражданами России доли от реализации природных ресурсов, 
установление пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
тарифы ЖКХ на уровне не более 10 % совокупного дохода семьи и многое 
другое. 

Бо льшая часть наших поправок была отклонена, а ведь они могли бы 
существенно повысить уровень жизни наших граждан. Прежде чем голосовать  
по предложенному законопроекту, предлагаю подумать о ваших детях и внуках, 
которые, безусловно, являются будущим нашей прекрасной страны, которым 
здесь жить, работать и созидать, честно ли мы поступаем по отношению к ним,  
в отношении своей совести, сможем ли мы спустя десятилетия честно 
посмотреть им в глаза. Считаю, что мы должны жить в стране, где закон един 
для всех и каждого, а не менять каждый раз в угоду одного конкретного 
человека. Поэтому такие поправки поддерживать я не буду. 

 
Ульянов В.И. – еще раз убеждаюсь, что Конституция – это политико-правовой 
документ, поскольку вызывает такие острые политические дебаты. 

В основу предложенных поправок в действующую Конституцию легли опыт 
26 лет действия Конституции 1993 года, опыт ее разработки, бесспорно, и мы 
должны учитывать, что Конституция 1993 года рождалась в условиях 
острейшего кризиса между законодательной и исполнительной властью, о чем 
уже было сказано. Бесспорно, она рождалась в условиях глубочайшего 
экономического кризиса. Но 26 лет прошло, может ли быть эта Конституция 
неизменной, когда ситуация существенно поменялась в Российской Федерации 
и в мире. 

Во-первых, сегодня нет кризиса между ветвями власти, ветви власти 
действуют на основе Конституции и закона. 

Далее, необходимость конкретизации социальных мер поддержки 
населения. Ст. 7 гласит только о принципе, что Россия социальное государство, 
тем не менее предлагается в развитие этой нормы отразить в Конституции 
конкретные направления социальной поддержки населения, которое в этом 
нуждается. 

Третье, обострение политической и экономической ситуации в мире, 
имеются в виду санкции, которые применяются к России,  
эти моменты требуют усиления защиты через основной Закон государства, 
через Конституцию России. 

Бесспорно, это и тема, которая касается перераспределения властных 
полномочий в пользу парламента, введение института парламентского 
контроля в Конституции. 

Что касается населения. Мне удалось в течение марта этого года обсудить 
предложения Президента в его обращении к Федеральному Собранию  
в 8 муниципальных районах – это юг и восток Тюменской области. Участие  
в этом обсуждении принимали главы поселений, депутаты сельских поселений  
и муниципальных дум, ветераны. 

Я могу сказать со всей ответственностью, что все те предложения, которые 
были внесены и предложены Президентом о поправках в Конституцию, они 
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поддерживаются населением. Люди понимают экономическую, политическую  
и социальную ситуации, и они уверены в том, что это направлено на развитие 
России, а попытка будировать, что эти все поправки под конкретного человека  
с целью нахождения более длительного периода власти, вы простите, это 
некорректно по отношению к главе государства.  

Если мы здесь, внутри, так начинаем своего главу государства поливать,  
то какова будет международная реакция на все эти предложения. 

Поэтому, коллеги, давайте, впереди у нас почти месяц с лишним на то, 
чтобы обсудить конкретные поправки с населением. И давайте мнение 
населения получим. 

А что касается референдума или голосования, это тоже решает население. 
Тем более мы учитываем, что Президент четко сказал: вступают в действие 
поправки, если его поддержит большинство граждан России, принявших 
участие в голосовании. 

 
Нак И.В. – я с Андреем Викторовичем занимаюсь одной очень интересной темой – 
это произведение «Конек-Горбунок», и все время, когда мы достигали какой-то 
вершины, находили новые издания, занимались новой темой, то мы все время 
это делали непублично. Потому что я считал, что это просто нужно для того, 
чтобы будущее поколение становилось таким, каким заложено в духе нашего 
государства Российского. Оно должно быть добрым, справедливым, иметь веру 
и понимать, что даже любой человек может сделать то, что кажется 
совершенно невозможным. 

Сегодня я привез очередную книгу, эта книга была издана в Германии  
в 22-м году. Уникальное событие, Россия коммунистическая не позволяла этой 
книге издаваться, и она была издана в Германии с иллюстрациями великого 
художника Шлихта. 

Обращаюсь ко всем, давайте жить не по принципу Рэмбо, который угрожает 
всему человечеству и ничего не видит, кроме войны и разрушения. Давайте 
жить все в человеческом формате, в формате новой Конституции – добро, 
справедливость, вера и уверенность в себе. Мы очень сильное государство.  
И кто бы, в том числе в этом зале, что бы ни говорил, мы с вами идем 
правильным путем. Мы воспитаны в этих традициях, и наше государство 
сломить невозможно ничем.  

 
Селюков М.В. – действительно, очень дискуссионный вопрос и очень неожиданно 
слушать от представителей КПРФ аргументы про демократию. Мы с коллегами 
на днях были в г. Надыме, там посетили 501-ю стройку, даже если фотографии 
посмотреть, эти лагеря заброшенные, они вводят в ступор. Очень 
некомфортно, но это наша история. 

Петр I правил около 40 лет, Екатерина II около 35 лет, Александр I около  
24-х, Иосиф Виссарионович Сталин около 30 лет. Что плохого? Самое главное, 
что государство развивалось, двигалось вперед.  

И сегодня, конечно, можно раскладывать по политическим партиям,  
по политическим подходам, и много аргументов можно сказать и про 
действующие поправки в Конституцию. Но, наверно, основное – это то, что надо 
людям объяснять. И надо не фракционно, а заксобранием в план Думы 
определить депутатам, чтобы мы объясняли людям суть поправок, сами вникли 
посерьезнее и объяснили людям.  

Потому что когда люди не понимают суть поправок, тогда начинается 
непонимание, тогда начинается нежелание пойти на референдум,  
на голосование и т.д.  
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Трубин Г.А. – сегодня вообще знаменательный, торжественный день, и этот день 
надо встречать с улыбкой, с радостью на лице. Давайте посмотрим все-таки 
текст поправок. Поправки вполне конкретные, вполне здравые, и которых люди 
ждали. 

Фракция ЛДПР многократно говорила о том, что необходимо закрепить роль 
русских людей в Конституции. Да, смотрим статью 68, как это изложили: 
«Государственным языком России на территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа». Эта важнейшая поправка, которая 
внесена была по инициативе ЛДПР. 

Смотрим, о чем еще мы говорили и что предлагали. Конечно, важнейшая 
тема – это усиление парламента, и мы здесь с коллегами предлагали и 
депутатские расследования ввести в закон, и увеличить роль парламента. 
Сегодня это закрепляется на нашем федеральном уровне, когда Госдума 
может утверждать членов Правительства, премьер-министра, председателя 
Правительства, Совет Федерации. Усиление государственности в таком плане 
– через парламент, на мой взгляд, важнейшая веха пути к демократии. 

О чем еще говорила партия ЛДПР и предлагала, и это опять же вошло – это 
приоритет нашего российского права. Смотрим ст. 79 Конституции Российской 
Федерации, где это было учтено и где сказано, что Россия может участвовать  
в межгосударственных объединениях, передавать часть своих полномочий  
в соответствии с международными договорами, если это не влечет за собой 
ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя России. Опять же важнейшая тема на фоне всех 
международных напряжений. 

Ну и самое главное, что хотят люди, какие переживания у них есть, 
особенно при такой нестабильной экономической ситуации, при такой цене  
на нефть, – это социальные гарантии. 

Люди понимают, что даже если ситуация будет ухудшаться, жизнь людей 
будет ухудшаться, социальные гарантии, закрепленные в Конституции, 
обязательно сохранятся. 

ЛДПР предлагала, и это вошло в Конституцию, о гарантиях минимального 
размера оплаты труда, индексации пенсий и обеспечения нашей главной 
статьи, 7-й статьи Конституции, где сказано, что у нас социальное государство  
в первую очередь. 

И я тут не соглашусь с коллегами, которые считают, что поправки носят 
характер временный, и мне удивительно, когда кому-то могут быть безразличны 
такие социальные гарантии, закрепленные в Конституции. Мы не можем быть 
безразличными к нашим людям, которые сегодня находятся в трудной 
жизненной ситуации и которые опасаются за свое будущее. Закрепление  
в Конституции – это гарантия будущего. 

Я призываю всех депутатов также ехать в свои избирательные округа, 
встречаться с людьми и потратить вот этот месяц максимально на работу  
с людьми. 

 
Артюхов А.В. – мы видим, что нашим некоторым коллегам сверху поручено 
определенным образом голосовать и выступать, но, как говорится, это 
партийная дисциплина, тут ничего не поделаешь. 

Мы с Сергеем Евгеньевичем в 1998 году были оба членами Совета 
Федерации. Он был от Тюменской области, я был от Ямала. Я хорошо помню, 
что происходило в стране, и как работала власть. Некоторые члены Совета 
Федерации прилетали на своих самолетах из Италии на заседание, а после 
заседания улетали. Грустно на все это было смотреть, но это был факт.  
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И сейчас наводится порядок, уже многие годы благодаря нашему Президенту,  
и эти нормы прописаны в Конституции для большего понимания и жесткости. 

Мы же все не слепые, мы видим, что страна становится той, которой она 
была многие-многие десятилетия, которой можно гордиться, которую все 
уважают, и в мире к ней прислушиваются и с ней считаются, а не вытирают 
ноги как некоторое время, когда случились грустные события в стране. 

И я, честно говоря, крайне рад, когда появился такой Президент, это 
искренне говорю. Поэтому было бы странно в чем-то там кого-то подозревать  
и думать, что сейчас делают какие-то вещи во вред стране. Все, что вносится  
в Конституцию, – все во благо страны, это очевидно всем разумным людям. 

 
Моор А.В. – я отношусь к такому уникальному поколению. Я закончил школу  
в 1991 году в одной стране, вышел из стен школы в другую страну, и перед 
моими сверстниками была сложная задача выбора жизненного пути, 
профессионального пути. В 1993 году мне было 19 лет, и это было мое первое 
голосование за Конституцию России. 

Мы уже, наверно, с вами просто подзабыли эти 1990-е годы, лихие  
в прямом смысле этого слова, если посмотреть на судьбы поколения 
мальчишек моего возраста. Время, когда месяцами, а то и годами не платились 
пенсии, заработные платы, причем Государственная Дума, большинство  
в которой представляла не партия власти, принимала законы, не обеспеченные 
деньгами и которые никак не реализовывались. 

Мы хотим вернуться в это время? Никто не хочет. Поэтому Президент 
инициировал самые важнейшие поправки в Конституцию, я поддержу здесь 
фракцию ЛДПР, социальные гарантии, связанные с оплатой труда  
и с ежегодной индексацией всех социальных выплат, в том числе и пенсий.  
И это не будет зависеть от того, кто работает в Думе, это будет обязанностью 
государства делать всегда, и это будет приоритетом и финансово-
экономической политики. 

Давайте посмотрим, какой путь трансформации прошла Тюменская 
область, где мы были в 1993 году, и где мы находимся сейчас. И только слепой 
может не замечать тех изменений, которые прошли в нашей стране в период, 
когда Президентом и Председателем Правительства был Владимир 
Владимирович Путин.  

Я бы хотел ответить на нападки в его адрес. Президент четко сказал, что,  
и мы с вами понимаем по закону, что на следующих выборах Президента  
в 2024 году только народ России определит, кто будет следующим 
Президентом. И если Коммунистическая партия уже сегодня сдается  
и называет следующим Президентом нашего лидера, то она сегодня признает 
его авторитет и силу. Спасибо коммунистам за то, что работают на имидж 
нашего Президента. 

Все поправки очень важны. На мой взгляд, очень важные поправки, лично 
для себя, касающиеся семьи, брака как брака мужчины и женщины,  
а не родитель-1 и родитель-2, ценность и защита детей и детства.  

Ну и, безусловно, важные поправки, связанные с полномочиями, которыми 
наделяется и Государственная Дума, и Совет Федерации, другие органы, 
которые делают систему государственной власти в нашей стране более 
устойчивой, стабильной и создают основы для поступательного развития на 
много десятилетий вперед. 

 
Предлагается одобрить Закон Российской Федерации о поправке  

к Конституции   Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 

consultantplus://offline/ref=5A66D33C0DBA208D7200CDD4606395C288A9E7928BF6CB64D00437B73AA171EB1E86BC60F0ABF66D42A5E6A4E7AE5529C1AA58269981413Fi7i3F
consultantplus://offline/ref=5A66D33C0DBA208D7200CDD4606395C28BA7E39188A99C66815139B232F12BFB08CFB165EEABF57240AEB0iFi5F
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отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке  
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  5 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.01.2020 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Чалилова Т.М., 

Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – комитет рассмотрел данный вопрос и в соответствии  
с представленной информацией объем налоговых доходов в бюджетную 
систему России по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется Управлением, за отчетный период составил  
218 млрд. 548 млн. руб., превысив данный показатель 2018 года  
на 17 млрд. 747 млн. руб., или на 9 %. 

Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское  
и социальное страхование, которые также зачисляются во внебюджетные 
фонды, размер поступления составил 146 млрд. 123 млн. руб., что  
на 10 млрд. руб., на 11, или на 6 %, больше, чем было в 2018 году. 

Бо льшую часть консолидированного бюджета, это более 60 %  
по Управлению, составляет бюджет Тюменской области, сумма, которая 
составляет примерно 88 млрд. руб. Это практически на 3 млрд. руб. больше, 
чем в 2018 году. 

Основными бюджетообразующими налогами регионального бюджета 
являются НДФЛ – 37 млрд. 810 млн. руб., или 43 % от этой суммы, а также 
налог на прибыль организаций – 27 млрд. 654 млн. руб., или 31 %. 

Значительное внимание Управлением уделяется в настоящее время 
администрированию имущественных доходов, которые являются наиболее 
стабильными источниками доходов регионального бюджета.  

consultantplus://offline/ref=5A66D33C0DBA208D7200CDD4606395C288A9E7928BF6CB64D00437B73AA171EB1E86BC60F0ABF66D42A5E6A4E7AE5529C1AA58269981413Fi7i3F
consultantplus://offline/ref=5A66D33C0DBA208D7200CDD4606395C28BA7E39188A99C66815139B232F12BFB08CFB165EEABF57240AEB0iFi5F
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Объем поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет 
Тюменской области от всех категорий налогоплательщиков вырос  
на 4 % и составил 14 млрд. 787 млн. руб. 

Поступление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
демонстрирует устойчивую положительную динамику. Так, темп роста 
указанных поступлений в 2019 году по отношению к показателям 2018 года 
составляет более 110 %. Общий объем указанных поступлений составил  
72 млрд. 425 млн. руб. 

Работа, которая проводится Управлением по снижению налоговой 
задолженности, позволила привлечь в консолидированный бюджет свыше  
16,5 млрд. руб. – это в 2019 году. Также в 2019 году наблюдалась 
положительная статистика по приросту, притоку организаций на территорию 
Тюменской области из других регионов. 

 
Юхневич Ю.Б. – недавно в СМИ появилась информация о том, что в бюджете 
Тюменской области за 2019 год выявлены нарушения  
на 1 млрд. 200 млн. руб., при этом проверено только 8 % бюджета региона.  

Располагает ли налоговая служба сведениями, с чем связаны эти 
нарушения, какие меры будут приняты по исправлению ситуации? 

Чалилова Т.М. – 1 млрд. 300 руб. – это по контрольной работе доначисления, это 
выездные проверки. Вообще по контрольно-аналитической работе поступило  
за 2019 год 3,3 млрд. руб., из них 40 % составляет аналитическая работа,  
т.е. налогоплательщики самостоятельно уплачивают в бюджет, выявляя свои 
риски. 

И на сегодня доначисленная сумма по контрольной работе составляет  
2,6 млрд. руб., а поступления – 1 млрд. 300 тыс. руб. Остальная сумма, 
соответственно, будет взыскана и на сегодняшний день обеспечена 
обеспечительными мерами. Какая-то сумма находится в суде на сегодняшний 
день, т.е. решаются спорные моменты, остальная сумма на сегодняшний день 
взыскивается, и за первые 2 месяца уже есть поступления. 

 
Казанцева Т.Н. – задолженность общая совокупная  
12 млрд. 548 млн., я хотела бы знать, какие структуры имеют максимальную 
задолженность и какие меры к ним принимаются? 

Чалилова Т.М. – какие структуры, какие налогоплательщики имеют максимальную 
задолженность? Сейчас по структурам не смогу разложить эту задолженность, 
12,5 млрд. руб., ранее озвучила, были 16 млрд. руб., на начало года  
14 млрд. руб., значительное снижение задолженности намечается.  
И в основном здесь банкротство и та задолженность, которая на сегодняшний 
день обеспечена мерами взыскания.  

Юхневич Ю.Б. – с 1 января в Тюменской области появился налог на самозанятых. 
Есть ли информация, какое количество налогоплательщиков воспользовалось 
новым налоговым режимом на данный момент, охотно ли люди встают на учет  
в качестве самозанятых? 

Чалилова Т.М. – на сегодняшний день прошло с 1 января 2020 года всего  
2,5 месяца, и зарегистрировалось уже 3 364 налогоплательщика, из них 86 % – 
это новые налогоплательщики в правовом поле, а 13 % – это индивидуальные 
предприниматели.  

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
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внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2020 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2020 принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 

Постановление принято. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области  
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2019 года» 
 

Докладывали: Коломиец Л.М., Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» полиция регулярно информирует 
государственные и муниципальные органы и граждан о своей деятельности 
через СМИ, Интернет, а также путем отчетов должностных лиц перед 
законодательными органами госвласти субъектов РФ. 

Планом работы областной Думы предусмотрено рассмотрение данного 
вопроса в первом квартале текущего года. 

В целях подготовки вопроса к заседанию областной Думы комитетом была 
запрошена информация УМВД по Тюменской области об оперативно-
служебной деятельности полиции в 2019 году, информация прокурора 
Тюменской области о состоянии преступности в Тюменской области по итогам 
2019 года, информация о результатах деятельности Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии России по Тюменской области по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности  
на территории Тюменской области и информация о результатах деятельности 
Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по обеспечению 
правопорядка на объектах транспорта на территории обслуживания 
в 2019 году, которые прилагаются к материалам рассматриваемого вопроса. 

Предварительно рассматриваемый вопрос был обсужден на заседании 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению, подготовлен проект 
постановления областной Думы, который комитетом предлагается к принятию. 

Также начальнику УМВД были направлены письменные вопросы, 
поступившие от депутатов, на которые в ходе докладов будут даны ответы. 

При рассмотрении вопроса предлагается учитывать требования  
статьи 67 Регламента областной Думы, в соответствии с которой  
на рассмотрение вопроса повестки дня заседания областной Думы отводится 
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не более 1 часа, в связи с чем предлагаю время для доклада ограничить  
20 минутами с учетом времени на демонстрацию фильма. 

 
 Предлагается рассмотреть после вопроса № 4 повестки дня вопрос  
«О проекте закона Тюменской области № 1876-06 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения) и сделать после этого перерыв. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  0 

 

Предложение принимается. 
 

Просмотр фильма. 
 

С отчетом «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2019 года» выступил: 
 
Коломиец Л.М. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 
 
Юхневич Ю.Б. – согласно представленной информации на миграционный учет  
в прошлом году поставлено порядка 200 тыс. иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  

Очень остро сейчас стоит вопрос получения российского гражданства 
выходцами из Советского Союза, в том числе бывших братских нам, точнее, 
прибывающих из братских к нам Украины, Белоруссии, много русских 
приезжают из Казахстана и других национальных республик. 

В связи с этим вопрос: сколько граждан обращается в органы УМВД  
по вопросу приобретения российского гражданства и сколько из них становятся 
гражданами России? 

Коломиец Л.М. – на данный вопрос я Вам сразу не отвечу, это отдельно я Вам 
могу прислать информацию полностью, сколько встали на учет, это отдельная 
программа.  

 
Юхневич Ю.Б. – ознакомившись с вашим отчетом, заметил, что за год количество 
краж с банковских карт граждан выросло в 3 раза. В связи с этим вопрос: какая 
часть данной категории преступлений раскрывается и какие меры УМВД 
принимает по снижению количества данных преступлений, в том числе по 
блокировке мошеннических сайтов? 

Коломиец Л.М. – я в своем отчете отдельно отразил данное направление о том, 
что созданы специальные подразделения, которые этим занимаются. Это 
произошло в прошлом году, произведены оргштатные изменения, сотрудники 
назначены, работа проводится. То, что увеличение произошло в 2 раза, 
действительно, это совместная работа, мы бо льшую часть, может быть, даже  
и не видим преступлений, которые совершаются, а то, что регистрируется, 
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произошло увеличение в 2 раза. Организация работы сейчас на хорошем 
уровне, я думаю, результаты определенные будут. В настоящий момент 
раскрываемость такого вида преступлений составляет всего 6 %. 

 
Казанцева Т.Н. – с чем связано увеличение роста преступлений, связанных  
с коррупцией, на 44 случая? 

Коломиец Л.М. – я буквально на заседании отвечал на этот вопрос. Как на него 
ответить, с чем связано? Наверно, мы стали лучше работать и выявлять 
количество преступлений. 

 
Конев Ю.М. – какую работу проводит Управление по отбору и подготовке 
участковых инспекторов в сельской местности?  

Бывая на сходах граждан во всех территориях избирательного округа, 
проблема везде почти одна – есть свободные ставки, работать инспекторами 
некому, отбор не проведен. 

Коломиец Л.М. – я понял вопрос. В настоящий момент действительно проблема 
существует – проблема комплектования в целом сотрудников полиции.  

По комплектованию участковых уполномоченных на селе сегодня ситуация 
более-менее стабильная, она выравнивается. Совместно с Губернатором 
области есть программы. На сегодняшний день уже построено 4 комплекса – 
это участковый опорный пункт в том же здании, где может проживать 
участковый уполномоченный.  

Дальнейшая работа с администрацией области проводится, и подбор 
участковых уже наладился, большого некомплекта на сегодняшний день у нас 
нет. 

 
Юхневич Ю.Б. – ознакомившись с информацией УМВД, обнаружил интересную 
статистику: самое большое количество протестных акций, прошедших  
в прошлом году, связано с повышением тарифов на вывоз бытовых отходов.  
За прошлый год проведено 19 таких акций. Далее читаю: «За участие  
в несанкционированных публичных мероприятиях против повышения тарифов 
на вывоз мусора к административной ответственности привлечено 4 человека». 
Может, нам прислушиваться надо к людям, учитывая большое количество 
протестных акций по данной тематике, а не штрафовать их? Дальше еще 
интереснее: принятыми мерами удалось стабилизировать обстановку  
в общественных местах, где отмечается снижение количества совершенных 
преступлений. То есть Вы действительно серьезно полагаете, что, оштрафовав  
4 человек за участие в несанкционированных митингах, вы снизили количество 
совершенных преступлений? Мне кажется, мы должны пересмотреть свое 
отношение к протестным акциям. Гражданин, который выходит на улицу  
и выразил свою гражданскую позицию по тому или иному вопросу, нам не враг. 
Мы должны прислушиваться к таким людям, а не применять к ним карательные 
меры. В конце концов право граждан собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования гарантировано 
Конституцией. 

 
Моор А.В. – наверно, Леониду Михайловичу сложно за 2019 год отчитываться,  
но тем не менее я бы хотел подтвердить, что наше взаимодействие с УМВД 
России по Тюменской области носит очень профессиональный, конструктивный 
характер. Потому что вопросы безопасности наших граждан всегда были, есть  
и будут приоритетом в деятельности Правительства Тюменской области.  
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Для реализации наших совместных задач мы используем такой инструмент, 
как государственные программы, у нас их три. И я подтверждаю, что мы будем 
эти программы продолжать и дальше, развивать: аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город», который доказал свою эффективность, будем 
создавать все необходимые условия для работы первичного звена органов 
полиции – это участковых полиции, в наших сельских территориях эту 
программу мы будем продолжать. Ну и, безусловно, большая программа 
связана с безопасностью нашего дорожного движения, поскольку с этим связан 
один из показателей, установленный майским Указом Президента. 

Хочу поблагодарить личный состав Управления за совместную работу  
в 2019 году. У Леонида Михайловича личный богатый профессиональный опыт, 
в том числе опыт руководства Управлением соседнего региона. Уверен, что его 
опыт пойдет на пользу, и, возможно, свежим профессиональным взглядом 
будут какие-то привнесены новации, которые мы готовы вместе поддержать, 
имея одну главную цель – повысить безопасность наших граждан, безопасность 
предпринимателей, для того чтобы в целом создать атмосферу позитива, 
создать условия для социально-экономического развития, в том числе  
от действий органов полиции во многом зависит и инвестиционный климат,  
я думаю, что сотрудники это понимают.  

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
 Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – во втором пункте написано: «Рекомендовать Тюменской 
областной Думе», мы сами областная Дума, сами себе рекомендуем. Поэтому 
мне кажется, слово «рекомендовать» здесь лишнее, а просто «Тюменской 
областной Думе продолжить взаимодействие» и далее по тексту.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет начальника УМВД России по Тюменской области Л.М. Коломийца 
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2019 года» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 45 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 

Постановление принято. 
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6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1876-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» 
 

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

Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – данный законопроект внесен в областную Думу Губернатором 
Тюменской области и предусматривает следующие изменения:  

во-первых, для поддержки многодетных семей при определении органами 
местного самоуправления совокупной стоимости имущества, находящегося  
в собственности гражданина и членов его семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма в  отношении 
гражданина, имеющего трех и более детей, и членов его семьи не учитывать 
долю в праве собственности на жилое помещение, приобретенную 
несовершеннолетним ребенком в порядке приватизации; 

во-вторых, предлагается с учетом времени обучения граждан  
в образовательных организациях очной формы обучения увеличить  
с 23 до 24 лет возраст детей, включаемых в состав семьи малоимущих 
граждан. 

Также представленным законопроектом предлагается внести изменения  
в статью 8 областного закона в части изменения порядка определения 
имущественного ценза, который учитывается при признании граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых им по договору 
социального найма из жилищного фонда Тюменской области, а именно для 
инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов и участников боевых действий  
на территории других государств, работников бюджетной сферы размер 
имущественного ценза предлагается рассчитывать как произведение нормы 
предоставления площади жилого помещения, установленной региональным 
законодательством, и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилого помещения по Тюменской области, установленной уполномоченным 
федеральным органом на первый квартал года, соответствующий дате подачи 
заявления о принятии на учет.  

То есть на сегодняшний день при принятии законопроекта имущественный 
ценз в этом году будет увеличен в 8 раз и в последующем не будет привязан  
к конкретной цифре, а будет соответствовать формуле, основанной на законе 
об обеспечении инвалидов жильем. 

Следует отметить, что при расчете размера имущественного ценза  
не будет учитываться стоимость автомобиля, оборудованного средствами 
управления для людей с различными патологиями нижних конечностей. 

 
Трубин Г.А. – данный законопроект внес Губернатор Тюменской области,  
он является очень важным, и, безусловно, мы его поддержим, изменяет 
механизмы определения имущественного ценза,  который учитывается  
при признании граждан, нуждающихся в жилых помещениях. 
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Но давайте вспомним 2018 год, когда фракция ЛДПР вносила законопроект 
об изменении методики расчета дохода определения стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, с использованием практики 
других субъектов, где при определении прав граждан на получение жилых 
помещений муниципального фонда по договорам социального найма 
используется понятие «имущественная обеспеченность».  

Коллеги из партии большинства, несмотря на все наши аргументы, на наши 
выступления, нашу инициативу не поддержали, напоминаю, 2018 год. 

Мы видим, что фракция ЛДПР аккумулирует чаяния людей, вносит 
предложения в виде обращений в органы власти в виде законопроектов. И нас 
48 депутатов, мы видим, что многие коллеги этим важным блоком работы,  
к сожалению, просто не занимаются. А вопросы обеспечения прав малоимущих 
граждан, социально незащищенных граждан должны являться одними   
из самых приоритетных направлений.  

Поэтому можно взглянуть просто на статистику обращений, ежегодно мы ее 
смотрим, и вопросы по жилью, по нехватке жилья, по жилищным проблемам 
являются ну всегда на первом, на втором месте. 

Поэтому, коллеги, предлагаю всем активно посмотреть свои обращения, 
активно взаимодействовать с людьми и самим вносить законопроекты и их 
поддерживать, а не ждать, когда другие субъекты права законодательной 
инициативы тоже будут это делать, это основная задача депутатов. 

 
Юхневич Ю.Б. – закон, который мы принимаем, конечно, нужный и важный,  
я думаю, никто не будет этого отрицать. Но стоит отметить, какие усилия 
пришлось приложить гражданам, Правительству, чтобы добиться его принятия. 

Для этого инвалидам Тюменской области под руководством активиста 
Андрея Романова фактически пришлось 8 дней голодать, при этом  
те инвалиды, которые организовали голодовки, подверглись мощнейшей атаке 
со стороны СМИ. В этих СМИ распространялась информация о том, что 
инвалиды тайком под покровом ночи едят шаурму, что Всероссийское общество 
инвалидов не поддерживает социальный экстремизм Андрея Романова. 
Причем такие заявления звучали из уст наших уполномоченных по правам 
человека и по правам ребенка. 

Коллеги, на мой взгляд, делать подобные заявления как минимум 
некрасиво. Считаю, что по данному вопросу мы должны поблагодарить  
и Тамару Николаевну Казанцеву, которая побывала у протестующих, это 
единственный депутат, которая не побоялась приехать к гражданам, выразить 
свою позицию, довести ее до сведения нашей исполнительной власти. Нужно  
и Губернатору сказать слово «спасибо» за то, что вовремя услышал  
и поддержал людей с ограниченными возможностями. Но тем не менее  
я считаю и надеюсь, что людям не придется впредь идти на столь радикальные 
меры, чтобы решить вот эти вот злободневные проблемы. Закон поддержим. 

 
Лосева И.В. – может, я нечетко как бы сказала, но дело в том, что Губернатор 
инициировал законопроект, это касается именно выделения жилья по договору 
социального найма из жилищного фонда Тюменской области, где именно 
субъект РФ устанавливает вот этот имущественный ценз, а в органах местного 
самоуправления, они устанавливают ценз для муниципалитетов.  

Поэтому я думаю, что муниципалитеты потом подхватят и, в принципе, 
тоже, может быть, изменят этот имущественный ценз. 

И кроме того, так как этот вопрос касался нашего комитета, я очень 
детально смотрела за инстаграмом Губернатора, и посмотрела, сколько встреч 
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он провел с многодетными семьями, и сколько встреч провел с обществом,  
с представителем общества инвалидов.  

Поэтому говорить о какой-то одной фигуре, ну, мне кажется, это не очень 
корректно, и, кроме того, законопроект, видите, он не такой, что конкретно, взял, 
на сегодняшний день установил ценз, а этот ценз будет изменяться  
в зависимости от социально-экономического положения, т.е. это очень 
интересная форма, которая была выработана. Ну а ценз нужен, понятно, чтобы 
наиболее нуждающимся предоставить жилье, потому что мы понимаем, что 
предоставить всем желающим мы не можем. И вот имущественный ценз,  
он позволяет наиболее нуждающимся предоставить жилье как из фонда 
субъекта России, так  и из фонда муниципалитетов. 

 
Казанцева Т.Н. – я хотела тоже поддержать, во-первых, Глеба Александровича, 
что нам, депутатам, надо активней работать. Проблем много, и вот пока  
с инициативой законодательной не выйдет Губернатор или Правительство 
области, или «Единая Россия», наши предложения приняты не будут. 

Все-таки я хочу сказать, что Александр Викторович руку на пульсе держит,  
и те проблемы, которые появляются, пытается их оперативно решить. И как раз 
этот закон на этом фоне и выплыл. Но у нас до сих пор не принят Социальный 
кодекс, где тоже много вопросов. У нас сегодня пособия получают многодетные 
семьи, если у них доход на человека не более 5 тыс., что можно  
на 5 тыс. купить?  

Поэтому я думаю, опять очередные какие-то волнения начнутся, и мы 
ускорим принятие этого кодекса.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1876-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1876-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1876-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1876-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 

Постановление принято. 
 

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

в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им 
по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 
Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 

8. СЛУШАЛИ:  Об отчете Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области за 2019 год 
 

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

Невидайло Л.К., Салмин А.П., Садовников Д.В., 
Селюков М.В., Столяров М.В., Юхневич Ю.Б. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Лосева И.В. – в соответствии с областным законом в Думу внесен отчет 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Комитет принял решение 
рекомендовать принять к сведению отчет о деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2019 год. 

 
С отчетом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской 

области за 2019 год выступила: 
 
Невидайло Л.К. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 

 
Казанцева Т.Н. – сейчас Год сельского предпринимателя, каким образом Вы 
защищаете права сельских предпринимателей, и есть ли у них проблемы или 
они живут хорошо? 

Невидайло Л.К. – мы в данный момент еще работаем над этой инициативой. Мы 
работаем по правовому просвещению, т.е. когда проводим семинары, это 
буквально 2 семинара в месяц по изменению действующего законодательства. 
Все муниципалитеты подключены и тоже в режиме ВКС могут задавать вопросы 
и руководителю любой контрольно-надзорной службы.  

Мы обязательно каждый год объезжаем, я и мои специалисты, все 
муниципалитеты, ведем личные приемы, встречаемся с предпринимателями, 
приглашаем на большие бизнес-форумы, которые проводим здесь, в г. Тюмени. 
И у нас сейчас самое главное, что мы сейчас делаем, чтобы на местах были 
наши общественные представители, активные предприниматели. Но сейчас 
вносится как раз поправка в региональное законодательство о назначении 
общественных представителей, и это нам даст возможность быть глубже  
в теме, потому что будем знать, что там внутри, и будем дальше с ними 
общаться и работать. 

 
Селюков М.В. – Вы ратуете за продление спецрежима ЕНВД, а, на Ваш взгляд, 
когда уйдет ЕНВД и люди в основном перейдут на другие спецрежимы, 
насколько поднимется налоговая нагрузка либо опустится, как она изменится 
для налогоплательщиков? 

Невидайло Л.К. – я считаю, что по крайней мере первое время, если  
не произойдут изменения, доработать нужно ту же систему патентов. Потому 
что те, кто на ЕНВД, система упрощенная налогообложения, не всем она 
подойдет, не все справятся, особенно я говорю про сельских 
предпринимателей, а та же патентная система предназначена только для 
физлиц, т.е. для юрлиц не заработает.  

И поэтому происходит то же самое, что в 2010 году, уйдут в тень, 
закроются, это будет однозначно, потому что в данный момент альтернативы 
ЕНВД нет.  

Поэтому мы просим до 2024 года такой переходный период, до 2024 года 
будет маркировка всех товаров вводиться в России, чтобы предприниматели 
приготовились, поняли, проанализировали свой бизнес и могли перейти. 

 
Селюков М.В. – понятно, что для любого предпринимателя самое идеальное, сон 
и мечта, чтобы вообще налоги не платить, но государство на что-то должно 
жить. 
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Есть позиция Минфина, почему ЕНВД не продлевается. Первое – это режим 
неэффективный и используется в основном для уклонения от уплаты налогов. 
Второе, отказ от ЕНВД позволит отбелить рынок и защитить добросовестных 
предпринимателей. Третье, после внедрения современных технологий 
налогового администрирования режим устарел. И четвертое, отказ от ЕНВД 
соответствует международным нормам, когда налоги платятся с выручки. 

У меня в связи с этим вопрос: на Ваш взгляд, что касается территории 
Тюменской области, насколько актуальны аргументы Минфина, который ратует 
за отмену ЕНВД? 

Невидайло Л.К. – практически весь доклад этому был посвящен, что должен быть 
переходный период. Цифровизация двигается по стране, это здорово,  
у предпринимателей каждый день нововведения, это и ЕГАИС, ЕГАИС 
Алкоголь, ЕГАИС Лес, контрольно-кассовая техника, электронная сертификация 
«Меркурий» и т.д. Это вот все так за быстрый период. Я призываю бизнес, 
постоянно проводим мероприятия на эту тему, я призываю бизнес расценивать 
это как вложение инвестиций. 

 
Садовников Д.В. – если мы с вами понимаем о том, насколько технически стало 
много платежей проходить по электронным платежам, достаточно уже 
серьезные меры контроля существуют для того, чтобы отконтролировать. 

Я думаю, что не уйдет никто в тень, они просто закроются в связи с тем, что 
уже настолько привыкли жители расплачиваться переводами, интернет-
торговля, я Вас в этом отношении поддерживаю. 

Но вопрос у меня в следующем: может быть, стоит разработать нечто 
подобное ЕНВД как раз в плане того, чтобы от тех предпринимателей,  
у которых нет работников, т.е. максимально по вопросу упростить. 

Невидайло Л.К. – 5 лет назад мы работали над патентом для самозанятых, 
который в народе называется налог на профессиональный доход. 
Альтернатива тем, кто закрывается, это уже есть, это я знаю таких 
предпринимателей, которые не выдерживают, становятся самозанятыми, там 
есть определенные условия, ведут легальный бизнес. Те существующие 
режимы, которые не для самозанятых, а просто для индивидуальных 
предпринимателей, они в полной мере не заменят сейчас ЕНВД. 

Когда вводили онлайн-кассы  сколько было негатива, сколько было ужаса от 
предпринимателей, но сделали большой переходный период. Мы вышли  
с инициативой, сделали большой переходный период, сделали какие-то льготы, 
и сейчас уже люди понимают, что это удобно, что это нормально. Надо 
доработать это для индивидуальных предпринимателей и для УСН доработать, 
и тогда возможно. 

 
Столяров В.А. – Вы можете привести несколько примеров, где Ваше 
вмешательство по защите прав предпринимателей позволило защитить эти 
права или сохранить хотя бы, а может быть, развить бизнес? 

Невидайло Л.К. – буквально на этой неделе мы получили благодарственное 
письмо от предпринимателя, с которым вместе выиграли суд, по возвращению  
1 млн. руб.  

К нам обратился предприниматель из г. Ялуторовска, он построил 
страусиную ферму, в оформлении документов вышел за границы нормы.  
В результате он обратился к нам, мы вместе пошли с ним в суд, выиграли.  
А вообще предприниматель собирался уже закрывать фирму, продавать 
хозяйство, продавать страусов и возвращаться обратно в г. Тюмень,  
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он тюменский предприниматель. То есть вот спасли сельского 
предпринимателя и страусиную ферму. 

 
Столяров В.А. – Вы инициировали этот поход или предприниматель, и Вы как-то 
по этому делу посоучаствовали? 

Невидайло Л.К. – мы работаем с каждым предпринимателем по каждому 
обращению индивидуально. Мы работаем в досудебном урегулировании. Мы 
не смогли ему помочь в досудебном урегулировании, мы пошли вместе с ним  
в суд и выиграли этот суд. И в этом году таких судов у нас 30, три мы 
проиграли, 27 – выиграли. 

 
Морев С.Н. – Лариса Кирилловна, благодарю Вас за информативный доклад  
и хотел бы поблагодарить за большую проделанную работу, которая ведется 
Вами по самым разным направлениям защиты предпринимателей: это  
и консультирование по правовым, экономическим проблемам, отстаивание 
интересов в суде. Благодаря усилиям Вашей небольшой службы, по сути, 
которая состоит из нескольких человек, в Арбитражном суде сформирована уже 
положительная судебная практика в спорах с налоговыми органами по ряду 
вопросов.  

Также хочется поблагодарить Вас за сотрудничество с депутатами в сфере 
совершенствования законодательства, за ваши замечания и предложения  
к проектам областных законов.  

Считаю, что важно и в дальнейшем сохранять заявленную в отчете 
политику «открытых дверей», когда предприниматель может обратиться  
в службу уполномоченного в любое время в течение рабочего дня и получить 
помощь. 

В свете того, что у нас 2020 год объявлен Годом сельского 
предпринимателя, хотел бы от своего лица и от лица своих коллег из комитета 
по экономической политике и природопользованию попросить Вас развивать  
в Тюменской области институт общественных помощников Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей, особенно в районах и муниципальных 
объединениях.  

 
Салмин А.П. – мне не совсем нравится слово «омбудсмен», оно английское какое-
то, но вот я в словаре нашел, что это такое – чиновник, рассматривающий 
претензии граждан, правительства, служащих.  

С точки зрения этой функции Лариса Кирилловна эту работу выполняет 
блестяще, и не стоит сегодня путать функции, сколько раз говорил коллегам  
о том, что она же не департамент по развитию и по инвестиционной политике. 
Она уже перешагнула функцию омбудсмена, именно защиты, уже  
и аналитическое бюро, и сегодня по России это видно, то, что действительно  
к ней уже обращаются за советом. Я призываю наших коллег ограничиться 
вопросами с точки зрения, и несвойственные функции, свою работу она делает 
блестяще. 

 
Юхневич Ю.Б. – ознакомившись с отчетом Уполномоченного по правам 
предпринимателей, мы в очередной раз видим, что люди в целом не согласны  
с реализацией в нашей области так называемой «мусорной» реформы. 
Фактически каждое пятое обращение, которое поступило к уполномоченному, 
касается данного вопроса, т.е. проблема как таковая не закрыта, а это, между 
прочим, прогрессирующая часть нашей экономики, это люди, которые создают 
рабочие места, которые пополняют наш бюджет. 
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Очень много недовольных как среди простых граждан, так и среди 
предпринимателей, но Тюменская областная Дума фактически никак  
не реагирует на это недовольство. 

Мое предложение: давайте соберем «круглый стол» по вопросу «мусорной» 
реформы, заслушаем людей, предпринимателей и примем конкретные меры, 
которые позволят снизить социальную напряженность. 

 
 Предлагается отчет о деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области за 2019 год принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области за 2019 год принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Нак И.В. 

 
Постановление принято. 

 
 Предлагается рассмотреть после вопроса № 5 повестки дня вопрос  
«О проекте закона Тюменской области № 1867-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 

 
Присутствовало 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
Предложение принимается. 

 
 
9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1867-06  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Швецова О.В. – законопроект внесен в качестве законодательной инициативы 
прокурором Тюменской области, направлен на установление законодательных 
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ограничений продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей  
и установление административной ответственности за их несоблюдение. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1867-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1867-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1867-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1867-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
Постановление принято. 
 
 

10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
Постановление принято. 

 
 
11. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Россельхознадзора  

по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2019 году 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Палевич С.М. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – был заслушан доклад руководителя Управления Сергея 
Михайловича Палевича. Текст доклада, а также презентация к докладу 
имеются. Поэтому, коллеги, есть предложение доклад не заслушивать, перейти 
к вопросам, на которые Сергей Михайлович ответит. Но поступило 4 вопроса  
от моих коллег: это Инны Вениаминовны Лосевой, от Эдуарда Закировича 
Омарова, от Виктора Александровича Рейна и от Дмитрия Владимировича 
Новицкого.  

 
С ответами на вопросы, поступившие в адрес руководителя Управления 

Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам о деятельности Управления в 2019 году, 
выступил: 
 
Палевич С.М. – выступление см. в стенограмме. 
 

Дополнительно вопросы задали: 
 
Казанцева Т.Н. – у Вас штатная численность персонала в Россельхознадзоре 
составляет 136 единиц, а по факту 125. Учитывая, что контроль проводится,  
я бы сказала, очень слабо, а почему Вы не задействовали вакансии? 

Палевич С.М. – вакансии сегодня перетекающие, 4 вакансии в Ямало-Ненецком 
отделе, т.е. те, которые предназначены для осуществления контрольно-
надзорных мероприятий в двух пунктах пересечения внешней границы 
Таможенного союза, т.е. это морской порт Сабетта и авиационный порт. 
Количество инспекторов составляет сегодня 98 человек. 

 
Казанцева Т.Н. – в постановлении контроль эпизоотической ситуации по особо 
опасным болезням животных. А почему постоянно появляются новые болезни? 
Бруцеллеза не было, а теперь на юге области бруцеллез. Не было дерматита, 
опять тот же дерматит. Почему мы не работаем в этом направлении?  
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А предприниматели или ЛПХ не могут реализовать свою продукцию по причине 
этих болезней. 

Палевич С.М. – в соответствии с требованиями Закона «О ветеринарии» 
государственная ветеринарная служба существует в двух ипостасях, это 
ветеринарная служба в субъекте и федеральная служба. Организация 
проведения противоэпизоотических мероприятий и профилактических 
мероприятий возложена на ветеринарную службу субъекта. И оно было  
и остается сейчас также с изменениями в законодательстве. 

 
Предлагается информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам  
о деятельности Управления в 2019 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2019 году принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало 

  
   44 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
Постановление принято. 

 
 
12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Тюменской области 
до 2030 года» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Нефедьев В.А., Садовников Д.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области № 1837-06 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Тюменской области  
до 2030 года»  принят в первом чтении постановлением областной Думы  
№ 2336 от 12 декабря 2020 года. Ко второму чтению проекта закона проделана 
работа по дополнению и уточнению данных Стратегии социально-
экономического развития Тюменской области до 2030 года. 

 
Садовников Д.В. – действительно, доклад достаточно содержательный,  
и, соответственно, стратегическое планирование – это одна из приоритетных 
задач поступательного социально-экономического развития Тюменской 
области, и это как раз доказывает, что Правительство области уделяет этому 
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особое внимание. Ну и данная деятельность должна быть на постоянном 
контроле, в том числе и на нашем уровне, на парламентском уровне. 

Хочу обратить ваше внимание на решения, принятые на расширенном 
выездном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
которое состоялось в апреле 2014 года в г. Тюмени.  

Основной темой заседания стала роль топливно-энергетического комплекса 
Западной Сибири и стратегического планирования развития экономики 
Тюменской области и России в целом.  

Так, наряду с другими рекомендациями были выработаны такие, как 
рассмотреть целесообразность передачи на региональный уровень 
полномочий по управлению недропользованием малых месторождений  
с несущественными запасами нефти и газа, а также разработать предложения 
по восстановлению отечественного рынка сервисных услуг в нефтегазовом 
секторе с целью изменения сложившейся структуры рынка за счет 
значительного увеличения доли услуг, предоставляемых российскими 
нефтесервисными предприятиями. 

Именно такие конкретные предложения, направленные на улучшение 
экономического благосостояния жителей нашей большой Тюменской области, 
нужно брать под парламентский контроль, особенно сейчас, в условиях 
потрясения на мировом нефтегазовом рынке. 

Предлагаю выработкой и контролем исполнения таких решений заняться  
на Совете трех Дум. Соответственно, вот у меня есть как раз предложение  
о принятии протокольного поручения заседанием Тюменской областной Думы  
к аппарату Тюменской областной Думы подготовить соответствующие 
документы для рассмотрения данного вопроса на очередном заседании Совета 
Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО. 

 
Корепанов С.Е. – коллеги, что касается протокольного поручения, у нас процедура 
не столь простая, что Вы написали, и мы сразу его приняли, поэтому просьба, 
Владимир Александрович, объясните порядок принятия протокольного 
поручения. 

Нефедьев В.А. – статья 65 Регламента Тюменской областной Думы гласит 
следующее: для того чтобы принять протокольное поручение и проголосовать 
за него, необходимо, прежде всего, завизировать председателем профильного 
комитета или комиссии, далее начальником правового управления  
и руководителем аппарата Думы.  

Такие требования сегодня имеются для того, чтобы мы поставили вопрос  
на голосование протокольного поручения. 

Письменно, я так понимаю, поручение к председательствующему 
поступило, но этого недостаточно для того, чтобы поставить вопрос  
на голосование. 

 
Корепанов С.Е. – предложение заслуживает внимания, но это не только от нашего 
желания зависит. Я взял для себя на заметку этот вопрос. Для того чтобы 
включить его в повестку дня Совета Законодателей, нам надо будет 
согласовать эти вопросы с председателями всех трех законодательных 
органов, и тогда вопрос будет несколько иначе слушаться,  
о стратегии развития не только нашего субъекта,  
но и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. 

 
      Предлагается принять Закон Тюменской области «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года»  
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с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года»  
с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Морев С.Н., Нак И.В. 
 

 Постановление принято. 
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Конева Ю.М. в 13.30 в связи с его участием в сходе граждан  
в с. Нижняя Тавда. 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Морев С.Н., Нак И.В. 
 

 Предложение принимается. 
 
 
13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., Селюков М.В., 

Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской 
области об административной ответственности» принят в первом чтении  
на предыдущем заседании областной Думы. 

Проект разработан в целях обеспечения реализации Закона области  
«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков в Тюменской области», принятого областной Думой в декабре 
прошлого года.  

Проектом устанавливается административная ответственность в виде 
штрафа за нарушение ограничения розничной продажи безалкогольных 
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тонизирующих напитков несовершеннолетним в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях. 

Размер штрафов предлагается установить для граждан –  
от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 50 до 150 тыс. руб. 

На проект поступила редакционная поправка от правового управления,  
с которой предлагается согласиться, и поправка от Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Кирилловны Невидайло. 
Данной поправкой предлагается снизить штрафные санкции и установить:  
на граждан в размере от 500 руб. до 1 000, на должностных лиц  
от 8 до 15 тыс. руб., на юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 

Комитет тем не менее рекомендует отклонить предложенную поправку,  
т.к. в административном законодательстве Тюменской области уже сложилась 
практика установления размера административного штрафа за нарушение 
ограничений продажи несовершеннолетним веществ, наносящих вред их 
здоровью. Например, Кодексом предусмотрен аналогичный размер штрафа  
за нарушение ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. 
Данная норма была принята областной Думой ровно год назад в марте  
2019 года. 

 
Пискайкин В.Ю. – комитет отклонил предложение уполномоченного по правам, 
мне кажется, можно было бы и сейчас Ларисе Кирилловне задать вопросы, 
заслушать аргументы и доводы в пользу снижения этих штрафов. Но главный 
довод, который прозвучал в пользу отклонения, – это единообразие  
с соседними субъектами. 

Мне кажется, субъекты в рамках своих полномочий всегда самостоятельны. 
Мне кажется, единство надо видеть в равной эффективности регулирования.  
Я такие поправки бы поддержал и мнение уполномоченного. 

Я предлагаю нашей Думе изменить это решение комитета и принять 
предложение все-таки уполномоченного. Этим, на мой взгляд, мы усилим ее 
влияние в сообществе, облегчим ей исполнение тех наказов, которые Дума 
дала уполномоченному в пункте 5.  

 
Ульянов В.И. – я хочу пояснить коллеге, что причина отклонения поправки, 
предложенной Ларисой Кирилловной Невидайло, заключается не в том, что она 
соотносит с санкциями в других субъектах Федерации, а с тем, что данное 
снижение не коррелируется с санкциями по другим составам 
административного правонарушения по этому виду правонарушений. 

Получается, за одни виды такое наказание, а за это мы начинаем 
устанавливать ниже. Поэтому в целях единообразия административной 
практики по наказанию за нарушение административного законодательства эта 
поправка и была отклонена. 

 
Селюков М.В. – было бы гораздо интересней услышать аргументы самого 
уполномоченного, а ее, к сожалению, нет, она, видимо, вышла, но основная 
мотивация и этого законопроекта, и основного законопроекта, которым 
вводится ответственность, – это здоровье наших детей. И мы с коллегами 
проводили достаточно много работы, Инна Вениаминовна очень серьезно  
и много запросов сделала, в том числе от медицинской общественности, и т.д., 
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и было единое мнение, что эти кофеиносодержащие напитки несут вред нашим 
детям. 

И здесь, конечно, не запрет, а ограничение продажи возле детских 
учреждений. А то, что касается штрафов, сделать чуть меньше, чуть больше,  
на мой взгляд, если пошла такая реакция, значит, эти штрафы действительно 
эффективны, и они будут способствовать тому, чтобы не нарушалось 
законодательство, чтобы наших детей не отравили. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В. 
 

                       Предложение принимается.  
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области об административной ответственности» с учетом принятых 
поправок. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В. 
 

                       Постановление принято.  
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1864-06  

«О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3  
Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий  
и займов гражданам на строительство или приобретение 
жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета»  
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в настоящее время Законом Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета» предусмотрена обязанность получателю субсидии проработать  
в определенных организациях в течение 5 лет с даты получения субсидии. 
Рассмотренным законопроектом предлагается не применять данное условие 

в случае расторжения трудового договора с получателем субсидии  
по основаниям, возникшим не по его вине, а по вине работодателя в случае 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращения численности штата или работников, смены 
собственника имущества организации, расторжения служебного контракта  
с получателем субсидии, являющимся госслужащим Тюменской области,  
а в случае сокращения должностей гражданской службы – в госоргане  
или упразднения госоргана. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1864-06  «О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1864-06   
«О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1864-06  
«О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1864-06 
«О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В. 

 

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

в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области  
«О предоставлении субсидий и займов гражданам  
на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий  
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий  
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Нак И.В. 
 

           Постановление принято.  
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1870-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке предоставления государственных гарантий 
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в целях совершенствования правового регулирования отношений 
в сфере государственных и муниципальных заимствований, управления 
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государственным и муниципальным долгом  государственными финансовыми 
активами РФ Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» предлагается привести  
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в частности, 
вносятся изменения в ст. 3 областного закона, устанавливающую порядок 
предоставления госгарантий Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1870-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1870-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1870-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1870-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Садовников Д.В. 
 

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

в Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Садовников Д.В. 
 

   Постановление принято. 
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1868-06  

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

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Чейметов В.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – Изменения вносятся в часть 2 статьи 8 закона области  
в части уточнения переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по обеспечению жильем граждан, проживающих 
и работающих на сельских территориях либо изъявивших желание переехать 
на постоянное место жительства в сельские территории и работать там. 

Данное уточнение вызвано необходимостью приведения норм областного 
закона с требованиями госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановлением Правительства России 
от 31 мая 2019 года, в частности, уточняется используемая в законе 
терминология и перечень мероприятий органов местного самоуправления  
по осуществлению переданного полномочия. 

Проектом исключается из переданных органам местного самоуправления 
полномочий полномочие по поддержке сельхозпроизводства, касающееся 
мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в части 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ, в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельхозпотребкооперативах членами 
этих кредитных кооперативов, крестьянскими и сельскими хозяйствами, 
гражданами, ведущими ЛПХ, а также сельхозпотребкооперативами 
заготовительными, снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими  
и обслуживающими. 

Указанное полномочие по предоставлению субсидий будет осуществляться 
уполномоченным исполнительным органом госвласти, соответственно, 
вносится изменение в формулу расчета субвенций на исполнение этого 
полномочия. 
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Также проектом закона городским округам г. Ишим и г. Ялуторовск 
передается государственное полномочие по участию в осуществлении 
государственной политики в отношении соотечественников, проживающих  
за рубежом. 

Средства на исполнение данного полномочия заложены в проекте закона 
области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2020-й год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
Казанцева Т.Н. – кто будет возмещать затраты на уплату процентов по кредитам, 
взятым вот жителями, которые проживают в сельской местности? 

Чейметов В.Н. – этот функционал будет выполнять Департамент АПК. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1868-06 «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 № 1868-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1868-06 
«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 № 1868-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Садовников Д.В. 
 

         Постановление принято. 
 
19. 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. 
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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).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Садовников Д.В. 
 

 Постановление принято.  
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1871-06  

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается сократить две должности нотариусов 
в нотариальных округах, обслуживающих территории г. Ялуторовска 
Ялуторовского района, г. Заводоуковска Заводоуковского района. 

Согласно приведенной в пояснительной записке статистике на указанных 
территориях наблюдается тенденция снижения количества нотариальных 
действий, потребности в увеличении количества должностей нотариусов  
не имеется, качество нотариального обслуживания населения не ухудшится.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1871-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области, и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1871-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
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инициативы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Тюменской области. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Садовников Д.В., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской 
области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Садовников Д.В. 

 
Постановление принято.  
 

 

 

22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1872-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об административных комиссиях в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – необходимость внесения изменений в действующий закон 
области вызвана несовершенством отдельных его норм, выявленных  
в процессе правоприменения. В частности, в соответствии со статьей 3 закона 
лицо не может быть назначено членом административной комиссии, если 
подвергнуто административному наказанию. Привлечение к административной 
ответственности также является основанием досрочного прекращения 
полномочий члена административной комиссии. 

Действующим российским законодательством подобные требования  
не предъявляются ни к кандидату в судьи, ни к кандидату, поступающему  
на государственную либо муниципальную службу, в связи с чем указанное 
требование предлагается исключить из закона.  

Кроме того, проектом предлагается предусмотреть должность заместителя 
председателя административной комиссии, который в случае отсутствия 
председателя будет уполномочен выполнять его обязанности. Также проектом 
вносятся изменения редакционного характера. 

 
Казанцева Т.Н. – а корректно ли члену административной комиссии быть 
нарушителем и работать в этой комиссии? 

Сайфитдинов Ф.Г. – так сложилась практика, что сегодня очень мало людей, кто 
бы не совершил административное правонарушение. На территориях  
в муниципалитетах уже работать некому в этих комиссиях. Если депутатов 
опросить, я думаю, что и депутаты тоже некоторые признаются  
в правонарушениях, поэтому вот здесь надо чуть либеральнее к ним отнестись. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1872-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об административных комиссиях в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым,  
С.М. Медведевым, В.А. Ковиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1872-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об административных 
комиссиях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1872-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об административных 
комиссиях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.А. Ковиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1872-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об административных 
комиссиях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «Об административных 
комиссиях в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об административных комиссиях в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об административных комиссиях в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято.  
 
 

24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1865-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в связи с изменением федерального законодательства 
предлагается дополнить перечень полномочий исполнительных органов власти 
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в сфере образования полномочием по установлению порядка формирования  
и ведения региональных информационных систем, в том числе 
предоставлению родителям и законным представителям детей сведений  
из указанных информационных систем. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1865-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1865-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу за основу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1865-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1865-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений  
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в сфере образования 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 регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято.  
 
 

26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1869-06  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 
области «Об организации медицинской помощи населению  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект закона также разработан в связи с изменением 
федерального законодательства. Субъект права законодательной инициативы 
– Правительство региона. Законопроектом корректируются полномочия органов 
исполнительной власти по осуществлению регионального государственного 
контроля за применением цен на лекарственные препараты и также 
наименование федерального регистра, ведение регионального сегмента 
которого отнесено также к полномочиям органов власти. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1869-06 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1869-06  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1869-06 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
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«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1869-06 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению  
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Юхневич Ю.Б. 
 

          Постановление принято. 
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28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1861-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «Об отходах производства и потребления  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроект разработан в связи с изменениями, 
предусмотренными Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 450  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

На основании положений указанного Федерального закона корректируются 
полномочия субъектов России в области обращения с отходами в части 
осуществления приема отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании и о размещении отходов субъектами предпринимательства,  
в процессе деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору. 

В соответствии с данными изменениями проектом закона излагается  
в новой редакции пункт 8 статьи 3 областного закона. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1861-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об отходах производства и потребления в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, Ю.С. Холманским. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1861-06  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1861-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1861-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об отходах производства и потребления  
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 «Об отходах производства и потребления  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «Об отходах производства и потребления  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1863-06  

«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона 
от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  
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В целях приведения в соответствие с вышеназванным федеральным 
законом предлагается внести изменения в часть 10 статьи 4.1 областного 
закона, установив, что документация по планировке территории, которая 
подготовлена в целях размещения объекта регионального значения или  
в целях размещения иного объекта в границах поселения, городского округа,  
до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой 
такого городского округа, за исключением положений, предусмотренных  
частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1863-06 «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым,  
С.В. Романовым. 
  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1863-06  
«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1863-06 
«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым,  
С.В. Романовым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1863-06 
«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

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

в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

     Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1866-06  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений  
в Тюменской области» 
 

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

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – проект закона разработан в связи с принятием Федерального 
закона от 28 января 2020 года «О внесении изменений в статьи 161 и 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Указанным федеральным законом корректируются полномочия органов 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере жилищных отношений.  
В частности, признается утратившим силу полномочие по установлению 
порядка управления многоквартирным домом, все помещения которого 
находятся в государственной собственности Тюменской области.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1866-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.В. Кашкаровой, В.М. Танкеевым,  
А.Н. Зайцевым, С.Н. Моревым. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1866-06  
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-
технического характера, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1866-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.В. Кашкаровой, В.М. Танкеевым,  
А.Н. Зайцевым, С.Н. Моревым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1866-06 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-
технического характера, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 

 
Постановление принято.  

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

в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании жилищных отношений  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании жилищных отношений  
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 



 

 
 

57 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Яшкин Н.Н. 
 

       Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1860-06  

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

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект направлен на приведение областного закона  
в соответствие с федеральным законодательством. Федеральным законом  
№ 447-ФЗ из полномочий органов госвласти субъекта РФ с 01.01 текущего, 
2020 года исключены полномочия по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора. Полномочия по государственному 
ветеринарному надзору в полном объеме возлагаются на федеральные органы 
исполнительной власти, в данном случае – Россельхознадзор. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1860-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1860-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1860-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1860-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О ветеринарии  
в Тюменской области». 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Рейн В.А., Яшкин Н.Н. 
 

Постановление принято. 
 
 

35. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

36. СЛУШАЛИ:  О перечне вопросов Тюменской областной Думы  
о деятельности Правительства Тюменской области 
 
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – ежегодно перед заслушиванием отчета Губернатора Тюменской 
области о результатах деятельности Правительства области постановлением 
Думы утверждается соответствующий перечень вопросов. 

В соответствии со статьей 174 Регламента областной Думы по одному 
вопросу представили комитеты и постоянная комиссия, и депутатские фракции 
областной Думы. Таким образом, вашему вниманию предложен обобщенный 
перечень, состоящий из 10 вопросов, о деятельности Правительства 
Тюменской области. 
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Предлагается утвердить перечень вопросов Тюменской областной Думы  
о деятельности Правительства Тюменской области и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Рейн В.А. 
 

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

«О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание  
в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Мазуркевич Н.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данная информация представлена Правительством Тюменской 
области, УМВД, УФСИН, Общественной палатой Тюменской области, органами 
местного самоуправления. Благодаря межведомственной работе всех органов 
и учреждений Тюменской области, системе профилактики региона в 2019 году 
произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 
Казанцева  Т.Н. – куда обращаться лицам, отбывшим наказание, в поисках 
работы? 

Мазуркевич Н.В. – лица, отбывшие наказание, могут обращаться в службу 
занятости населения. 

 
Предлагается информации о реализации Закона Тюменской области  

«О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о реализации Закона Тюменской области  
«О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера» принять  
к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Медведев С.М., Нак И.В. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данная информация содержит актуальные статистические 
данные, показатели работы. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) 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 охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Медведев С.М., Нак И.В. 
 

       Постановление принято.  
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39. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта «Разработка  
и реализация программы системной поддержки  
и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» (в рамках национального проекта 
«Демография») 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – региональный проект «Старшее поколение» реализуется  
в Тюменской области успешно, и все показатели, которые предусмотрены  
в 2019 году, у нас выполнены в полном объеме, на 100 %. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» (в рамках национального проекта «Демография») принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» (в рамках национального проекта «Демография») принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Медведев С.М., Нак И.В. 
 

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

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Кадры для цифровой экономики» (в рамках 
национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации») (по итогам 
выездного заседания комитета Тюменской областной Думы 
по экономической политике и природопользованию) 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Моргун А.А., Трубин Г.А., 

Яшкин Н.Н. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – 28 февраля состоялось выездное заседание комитета, в ходе 
которого депутаты посетили Тюменский колледж цифровых технологий, центр 
робототехники и автоматизированных систем управления, школу юных 
нейроинженеров, ознакомились с нейросетевой диалоговой системой 
искусственного интеллекта в Тюменском технопарке. 

По итогам проведения выездного заседания подготовлен ряд 
представленных вам предложений, которые включены в постановление. 

 
Моргун А.А. – хотел бы воспользоваться возможностью и высказать слова 
благодарности Инне Вениаминовне за выездное заседание, которое в корне 
поменяло мое отношение к подготовке рабочих специальностей  
в Тюменской области, когда кругом говорится о необходимости перехода  
на цифровую экономику, то все говорят, а Тюменская область это делает. 

Я был поражен уровнем управленческого персонала, их дальновидностью, 
оснащенностью колледжа цифровых технологий, если правильно называю, 
бывший педколледж, и увлеченностью самих студентов. 

Мы на базе Тюменского университета собираемся строить кампус, надо 
задуматься, наверно, о двух кампусах, второй нужно строить на базе бывшего 
педколледжа, оно того стоит. 

 
Лосева И.В. – когда мы готовились к выездному заседанию, мы прислали всем 
депутатам приглашения. Конечно, не все смогли приехать, очень жаль, потому 
что то, что мы увидели на выездном заседании, – это именно будущее 
Тюменской области, в работе которого участвует очень активно Департамент 
информатизации Тюменской области. 

То, что сегодня было показано на выездном заседании, я думаю, что это 
один из лучших примеров по России, как надо работать в этом направлении. 

Депутаты тогда подняли вопрос, сколько же человек работает  
в Департаменте, которые так качественно готовят свою работу и работают  
не только на Тюменскую область, а в целом в стране, потому что проводят 
очень мощные мероприятия. 

Оказалось, что только 31 человек. И мы высказали такое предложение, 
чтобы рассмотрели возможность увеличения штата в этом Департаменте, 
потому что работа будет выполнена еще в большем объеме. 

 
Яшкин Н.Н. – я тоже был поражен, на какой уровень вышла в целом 
цифровизация в Тюменской области.  

Это во многом зависит от четкой работы не только Департамента 
информатизации, а от четкой работы всего Правительства области.  

Есть два фундаментальных проекта: проект школы юных нейроинженеров, 
которой нет нигде в России и где наши передовые ребята сейчас уже 
осваивают методы, и наверняка сюда, в Тюменскую область, будут приезжать 
специалисты. И второе, это тот виртуальный консультант, центр  
«Мои документы», где тоже была проведена колоссальная работа 
индустриального института. 

Это практически возможность для трех субъектов: Ямала, Югры  
и Тюменской области, чтобы будущие программисты учились здесь,  
не в Москве, не в Питере, а именно с учетом высоких технологий в ТЭКе  
и у нефтяников и газовиков. Мы и специалистов подготовим, и оставим их 
здесь, в нашем регионе. Предлагаю в перспективе рассмотреть на совместном 
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заседании Совета Законодателей. Мы подготовим со стороны комитета вместе 
с Правительством предложение на Совет Законодателей. 

 
Трубин Г.А. – Инна Вениаминовна сказала, что всем депутатам было направлено 
приглашение, я его действительно получил, как и мои коллеги многие, но,  
к сожалению, не в первый раз уже, когда у нас несколько мероприятий, важных  
и интересных, попадают на одно время. Мы это много раз обсуждали  
на аппаратном совещании. Я еще раз прошу аппарат Думы, что когда есть 
такие мероприятия, разводить мероприятия, чтобы мы могли участвовать во 
всех мероприятиях. 

 
Лосева И.В. – Глеб Александрович прав в том, что нельзя масштабные 
мероприятия проводить в один день. Единственное, мы с вами всегда 
планируем заседания и тематику в конце года, т.е. данное мероприятие было 
запланировано в 2019 году, и оно было дано на обсуждение полностью во все 
комитеты, и дата не менялась. Я согласна с вами, что надо нам каждому более 
детально относиться к этому плану, чтобы мы с вами смогли вместе работать  
в ряде других мероприятий. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта Тюменской области «Кадры для цифровой 
экономики» (в рамках национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации») принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Кадры для цифровой экономики»  
(в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации») принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

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

о реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2015 – 2044 годы 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Селюков М.В., Якуба Н.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2044 годы 
включено 7 337 многоквартирных домов общей площадью 32 млн. кв метров. 

По состоянию на 1 января 2020 года 94 % домов от общего количества 
многоквартирных формируют фонды капремонта на счете регионального 
оператора, 6 % – на спецсчетах. 

Уровень собираемости взносов на капремонт Тюменской области  
в 2019 году составил 101 % с учетом поступлений взносов по задолженности 
прошлых лет. 

За период реализации региональной программы фонда капитального 
ремонта МКД поступило более 9 млрд. руб., проведены работы и оказаны 
услуги более чем 30 % домов от общего количества МВД, включенных  
в региональную программу, выполнено почти 7 тыс. видов работ и оказано 
услуг по капремонту, в числе которых капремонт внутридомовых инженерных 
систем, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт крыш 
и фасадов. В 194 многоквартирных домах заменено 573 лифта. 

В результате проведения мероприятий по капремонту свыше  
148 тыс. семей Тюменской области улучшили свои условия проживания. 

За весь период реализации региональной программы профинансировано 
работ и услуг на сумму 6 млрд. руб., в том числе 1 млрд. 60 млн. руб. за счет 
средств господдержки из областного бюджета. 

 
Селюков М.В. – согласно прозвучавшей информации всего 6 % домов имеют свои 
спецсчета. Почему так мало и какие мероприятия проводятся, в том числе, 
может быть, разъяснения, чтобы люди переходили на формирование средств 
капремонта на спецсчета многоквартирных домов? 

Якуба Н.В. – собственники помещений многоквартирных домов сами определяют, 
где формировать фонды капремонта: либо это региональный оператор, либо 
это специальные счета. 

 
Селюков М.В. – мы прекрасно знаем законодательство, что собственники имеют 
такую возможность, поэтому ответ не засчитывается. Скажите еще раз, 
пожалуйста, как Департамент ЖКХ ведет информационную политику, чтобы 
люди переходили на управление своим домом через спецсчета? 

Якуба Н.В. – разъяснительная работа проводится. Конкретно если нужно, можем  
в рабочем порядке проинформировать Вас, какая была сделана за последний 
год. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2044 годы принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2044 годы принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

file:///C:/Users/Anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/46JM7DG5/Проект%20постановления%20-%20на%20комитет.doc%23P29
file:///C:/Users/Anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/46JM7DG5/Проект%20постановления%20-%20на%20комитет.doc%23P29
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 Предлагается работать без перерыва. 
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 39 
 против 2 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

      Предложение принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

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

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в Тюменской области функционирует более 10 тыс. объектов 
розничной торговли, более 500 объектов оптовой торговли, 7 розничных 
рынков. Из общего количества объектов розничной торговли более 60 % 
приходится на магазины «у дома». 

В Тюменской области широкое распространение получила фирменная 
торговля. Региональные товаропроизводители активно развивают собственную 
розничную сеть, реализуются проекты «Покупаем тюменское», «Продаем 
тюменское». 

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской областной 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  Об областном конкурсе на лучшую организацию работы 

муниципального образования по проведению 
мероприятий, посвященных Году памяти и славы  
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 годов) 
 

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

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с планом работы областной Думы на 2020 год 
инициирован конкурс на лучшую организацию работы муниципального 
образования по проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы. 
Этот конкурс направлен на выявление лучших проектов и практик  
по патриотическому воспитанию граждан в муниципальных образованиях. 

 
Предлагается провести с 6 апреля по 30 ноября 2020 года областной конкурс  

на лучшую организацию работы муниципального образования по проведению 
мероприятий, посвященных Году памяти и славы (к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов) и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести с 6 апреля по 30 ноября 2020 года областной конкурс  
на лучшую организацию работы муниципального образования по проведению 
мероприятий, посвященных Году памяти и славы (к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  Об информации о выполнении Плана мероприятий  

Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации  
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии с планом работы областной Думы на текущий год 
вашему вниманию представлена информация о выполнении Плана 
мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

 
Предлагается информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской 

областной Думы на 2019 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Селюков М.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
45. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы  

Тюменской областной Думы на 2020 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в представленном проекте постановления обобщены 
предложения председателя Думы, рассмотренные комитетом  
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по госстроительству и местному самоуправлению, а также комитетом  
по социальной политике. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год, 

утвержденный постановлением областной Думы от 12.12.2019 № 2387, изменения 
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год, 
утвержденный постановлением областной Думы от 12.12.2019 № 2387, 
изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В., Селюков М.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
46. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  

Тюменской областной Думы 
 

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

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – аналогичные корректировки в связи с кадровыми изменениями в 
нашем комитете, поэтому предлагается внести в планы мероприятий по 
реализации Послания и изменения, связанные со Швецовой Ольгой 
Владимировной. 

 
Предлагается внести в План мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации  
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 13.02.2020 № 2440, изменение  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год  
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Тюменской областной Думы от 13.02.2020 № 2440, изменение. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

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

Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Калинченко Елену Георгиевну, Мухаметьярову Риту Мансуровну, 
Матюхина Сергея Анатольевича; 
- Безответных Дениса Анатольевича, Иванову Анастасию Васильевну, 
Ионова Андрея Васильевича, Марченко Людмилу Михайловну, Елфимову 
Эльвиру Адамовну, Заворохина Сергея Михайловича, Киво Ольгу 
Викторовну, Косташ Елену Викторовну, Кузнецова Александра Викторовича, 
Миняеву Наталью Григорьевну, Печёнкину Веру Яковлевну, Шапаренко 
Любовь Яковлевну, Метешкина Евгения Евгеньевича, Печеневскую Татьяну 
Юрьевну; 
- Ватаман Зинаиду Маркеловну, Решетникову Ольгу Анатольевну, Чаркова 
Леонида Андреевича, Муравенкову Антонину Алексеевну; 
- Азюкова Рината Измаиловича, Васильева Лазаря Анадасовича, 
Гайнуллину Эльвиру Минахтямовну, Гончарову Татьяну Федоровну, 
Федотову Розу Николаевну, Шигабаеву Гульнару Нургаллаевну, 
Гильдерман Татьяну Владимировну, Пантелееву Ирину Викторовну, 
Уварова Виталия Петровича; 
- Коняхину Анну Владимировну; 
- Атласова Булата Рафкатовича, Просветову Оксану Васильевну, 
Рассадникову Елену Юрьевну, Рахимова Айдара Миннигалиевича, 
Долганову Ольгу Ивановну, Чугуевскую Людмилу Васильевну; 
- Иванову Дилазбар Мамед кызы, Колосницыну Ирину Михайловну, 
Сазанову Татьяну Винальевну. 
 2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Конев Ю.М., Нак И.В. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

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

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


