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

шестого созыва 

 
24 октября 2019 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 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 - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

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

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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

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

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Селюков Михаил Викторович 
 

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

Столяров Владимир Алексеевич 
 

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

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

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

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, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

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: 
 
Ермолаев Владимир Викторович 
 

- 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», 

 
Фальков Валерий Николаевич  - избирательный округ № 17. 
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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                
в Уральском федеральном 
округе, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

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). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
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4. О проекте закона Тюменской области № 1813-06 «О предоставлении налоговых 
льгот на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» ................................................................................................. 20 
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ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 1823-06 «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 
 2. О проекте закона Тюменской области № 1822-06 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Тюменской области «О промышленной политике  
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
 3. О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы              
на 2019 год. 
 4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е. 
 

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

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Лосева И.В. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

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

Предложение принимается. 
 
Горицкий Д.Ю. – включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1823-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                         
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)», рассмотреть после вопроса повестки № 5. 

Включить в повестку вопрос «О внесении изменения в План работы 
Тюменской областной Думы на 2019 год», рассмотреть после вопроса повестки 
№ 37. 

Дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы» награждением коллектива муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр».  

 
Лосева И.В. – включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской области 
№ 1822-06 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области                      
«О промышленной политике в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)», рассмотреть после вопроса повестки № 17. 
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 Дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы» награждением Бакунина Сергея Николаевича, Ефремовой 
Елены Валерьевны. 
 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1823-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                       
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)», рассмотреть после вопроса повестки № 5. 
 

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

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку вопрос «О внесении изменения в План 
работы Тюменской областной Думы на 2019 год», рассмотреть после вопроса 
повестки № 37. 

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

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1822-06 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 
«О промышленной политике в Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения)», рассмотреть после вопроса повестки № 17. 

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

 

 Предложение принимается. 
 
 Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» кандидатурами, предложенными комитетами 
областной Думы. 
 

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

 

 Предложение принимается. 
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РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня тридцать четвертого 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. 
 
 Предлагается удовлетворить просьбу депутата областной Думы               
Дубровина С.В. покинуть заседание  в 12:30. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 

Предлагается удовлетворить просьбу депутата областной Думы               
Руссу Н.А.  покинуть заседание  в 12:00. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

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

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

Кушин С.В., Михайлова В.А., Смирнова Э.Г.,                
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Яшкин Н.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет по госстроительству и местному самоуправлению 

рассмотрел представление председателя областного суда, заключение 
квалификационной коллегии судей и рекомендует депутатам областной Думы 
назначить на 10-летний срок полномочий Кушина Сергея Валентиновича                
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сладковского судебного 
района Тюменской области. 
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Казанцева Т.Н. – Сергей Валентинович, а почему Вы не служили в армии?                 
Вы идете все-таки на серьезную работу и сами каким-то образом оказались 
вне армии? 

Кушин С.В. – у меня имеется заболевание, которое препятствовало прохождению 
срочной службы в армии, поэтому я и не служил, к сожалению. Можно 
добавить, что это заболевание никоим образом не препятствует замещению 
должности. 

 
 Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Кушина Сергея 
Валентиновича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Сладковского судебного района Тюменской области. 
 

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

 

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

полномочий Смирнову Эльзу Гумаровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
Казанцева Т.Н. – против Вашего отца было возбуждено уголовное дело. Дело 

было до конца доведено или было закрыто, или он невиновен? Какие 
причины? 

Смирнова Э.Г. – действительно, в 2003 году было возбуждено дело частного 
обвинения в отношении моего отца. Был вынесен первоначально приговор, 
потом он был отменен в связи с недоказанностью. 

 
Предлагается назначить на десятилетний срок полномочий Смирнову Эльзу 

Гумаровну на должность мирового судьи судебного участка № 8 Калининского 
судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 8 
 не голосовали 2 

 

 Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий 

Бажухина Виктора Дмитриевича на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени. 

 
Казанцева Т.Н. – Вы тоже не проходили службу в армии, что-то у нас массовое 

непрохождение. 
Бажухин В.Д. – я не являюсь уклонистом, не проходил службу в армии                        

по законным основаниям – в связи с наличием заболевания, препятствующего  
прохождению срочной военной службы. 
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Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Бажухина Виктора 
Дмитриевича  на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского 
судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – на 3-летний срок полномочий рекомендуется назначить 

Некрасова Сергея Владимировича на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской области. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Некрасова Сергея 

Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского 
судебного района города Тобольска Тюменской области. 
 

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

 

 Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий 

Михайлову Викторию Александровну на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Заводоуковского судебного района Тюменской области. 

 
Казанцева Т.Н. – я прочитала материалы по поводу Вашего мужа, он у Вас 

бывший муж, отец ребенка или Вы вместе с ним проживаете? 
Михайлова В.А. – это отец ребенка, мы вместе проживаем. 
 
Казанцева Т.Н. – он учреждает коммерческие структуры? 
Михайлова В.А. – да, в г. Заводоуковске. 
 
Казанцева Т.Н. – а Вы будете где судьей работать? 
Михайлова В.А. – я буду работать на третьем участке Заводоуковского судебного 

района, который находится территориально в с. Упорово. 
 
Казанцева Т.Н. – Фуат Ганеевич, что-то у нас в этот раз назначаются судьями 

люди, у которых не совсем блестящее настоящее и прошлое. За всеми есть 
какие-то хвосты, так грубо выразимся, неужели у нас сегодня такой дефицит 
юристов, которых можно было бы назначить судьями без всяких оговорок? 

Сайфитдинов Ф.Г. – на самом деле каждая кандидатура тщательно отбирается                  
и сегодня безупречных людей нет. Если сегодня поискать, у каждого 
родственники нарушили правила движения, все фиксируется,                                     
и квалификационная коллегия судей Тюменской области очень внимательно               
к этим людям относится и  выносит свое решение достаточно скрупулезно, 
объективно. 
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Трубин Г.А. – действительно, на комитете все кандидатуры были очень тщательно 
разобраны, и сегодня лишь часть вопросов, которые Тамара Николаевна 
задала, они были заданы также на комитете. Мы находили более интересные 
факты, но главный критерий для судьи, особенно если он переназначается, 
это его компетенция, профессионализм, что выявляется зачастую                              
в количестве дел, которые были отменены, опротестованы и т.д. К сожалению, 
такие факты тоже присутствуют, и есть кандидатуры, у которых почти 25 % их 
решений были как-то изменены.  
Но есть и положительный факт, на комитете мы неоднократно говорили                  

о том, что должна быть конкуренция. И уже среди представленных кандидатур 
несколько человек стали судьями как раз в конкурентной борьбе, показав 
более качественные знания, поэтому только хочется приветствовать, чтобы 
дальше те кандидатуры, которые представлялись нам, помимо кристально 
чистой репутации были отобраны во время конкурентного отбора. 

 
Корепанов С.Е. – мы обсуждаем конкретную кандидатуру. Если к конкретной 

кандидатуре были какие-то замечания, надо было высказать, а потом уже 
можно было после обсуждения кандидатур высказываться, человек стоит                  
на трибуне, а мы с вами дебатируем. Владимир Ильич, у Вас конкретно                  
по этой кандидатуре? 

 
Ульянов В.И. – в том числе, конечно, в отношении коллеги Виктории 

Александровны, поскольку было высказано, что некачественно, 
недобросовестно ведут юристы. Поверьте, по всем показателям качества 
работы это достойные судьи и отработавшие уже в должности мировых судей, 
но ставить им в вину, что какие-то дальние родственники нарушили 
административное законодательство, я полагаю, что вот так бросать открыто 
тень на мировых судей, которые объективно рассматривают дела, 
неправильно. 

 
Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Михайлову 

Викторию Александровну  на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Заводоуковского судебного района Тюменской области. 
 

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

 

 Предложение принимается. 
 
Яшкин Н.Н. – коллеги, общее решение принято. Я хотел бы призвать всех нас как-

то мягче относиться к людям. Мы привыкли, когда друг друга мы называем              
«с хвостами, без хвостов, надежные, ненадежные», как-то отвечать за свои 
слова этим депутатам, которые иногда неправильно оценивают свои 
возможности и неправильно оценивают тех людей, которые выходят                        
на трибуну и которых мы утверждаем. 

 
      Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Кушина Сергея Валентиновича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Сладковского судебного района Тюменской области; 
Смирнову Эльзу Гумаровну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 8 Калининского судебного района города Тюмени. 
2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Бажухина Виктора Дмитриевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Некрасова Сергея Владимировича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Тобольского судебного района города Тобольска 
Тюменской области; 

Михайлову Викторию Александровну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Заводоуковского судебного района Тюменской области. 

 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 43 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  1 

 
Постановление принято. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тюменской области                        
о деятельности в 2018 году 
 

Докладывали: Лосева И.В., Полухин Д.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г.,  

Лосева И.В., Морев С.Н., Нак И.В., Нефедьев В.А., 
Пискайкин В.Ю., Полухин Д.А., Селюков М.В., 
Садовников Д.В., Танкеев В.М., Трубин Г.А. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – информация Управления Федеральной антимонопольной службы          
по Тюменской области о деятельности в 2018 году рассматривается                           
в соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2019 год. 

 
С информацией Управления Федеральной антимонопольной службы                       

по Тюменской области о деятельности в 2018 году выступил: 
Полухин Д.А. – полное выступление см. в стенограмме. 

 
Корепанов С.Е. – те вопросы, которые сейчас освещаются, они где были заданы, 

на комитете или после комитета уже? 
Лосева И.В. – на комитете. Кроме того, мы собрали письменные вопросы от всех 

депутатов Тюменской областной Думы. 
 
В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 
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Казанцева Т.Н. – наша фракция обращалась в прокуратуру Тюменской области   
по поводу проверки тарифов на обращение с твердыми коммунальными 
отходами. Прокуратура обратилась в Федеральную антимонопольную службу. 
Какие были выявлены нарушения и какие меры приняты? 

Полухин Д.А. – в данном случае все эти материалы были направлены                                
в центральный аппарат ФАС России, который, по моей информации, провел 
проверку и выдал предписание регулирующему органу о том, чтобы он 
пересмотрел данный тариф, т.е. в данном случае полномочие                                
по деятельности, по контролю за тарифными органами возложено                           
на центральный аппарат ФАС. 

 
Трубин Г.А. – в этом ответе я не вижу конкретных мер. Обращение было, Вы 

переслали. Самое большое количество обращений по ценам на бензин                    
и топливо. Вы сказали, что проводите только мониторинг.  
Есть ли у вас иные меры воздействия? Вы сколько штрафов наложили, 

какие-то предписания сделали, потому что цены-то продолжают расти,                   
а результатов реальной работы Тюменской антимонопольной службы пока 
представлено не было. 

Полухин Д.А. – территориальный антимонопольный орган контролирует цены 
только в розничном сегменте, т.е. цены в мелкооптовом и в оптовом сегменте 
уже контролирует центральный аппарат ФАС, поскольку эта деятельность 
касается территории всей России. 

 
Нак И.В. – был выявлен картельный сговор из 9 компаний, который принес ущерб 

на сумму в миллиард рублей, а результат – это штраф 200 с небольшим 
миллионов рублей. А нельзя понять, почему мы не весь ущерб, который был 
нанесен, вернули в пользу России? 

Полухин Д.А. – в соответствии с законодательством при выявлении и нарушении 
антимонопольного законодательства накладывается административный 
штраф, который предусмотрен в Кодексе об административных 
правонарушениях.  
По поводу 1 млрд. руб., то это не ущерб был, а доход компании. То есть 

доход подразумевает, что они понесли какие-то издержки на закупку                       
и на поставку товаров, т.е. это не чистая прибыль компании. И поэтому                     
в данном случае мы единственной возможной мерой можем применить 
административный штраф. 

 
Танкеев В.М. – вопрос касается строительства многопрофильной больницы                    

на 1 100 коек в г. Нижневартовске. На протяжении почти полутора лет                       
не смогли заключить контракт с подрядчиком из-за того, что отменялись 
результаты конкурса. В принципе, вот почему так получилось и что надо 
сделать, чтобы это не повторялось? 

Полухин Д.А. – здесь необходимо отметить, что жалоба поступала в центральный 
аппарат ФАС, и именно он рассматривал данную жалобу и выносил решение и 
предписание. То есть  в данном случае я как-то не могу прокомментировать и 
вообще не уполномочен на действия центрального аппарата ФАС,                        
и, соответственно, каких-либо предложений я тоже внести не могу. 

Левченко И.Г. – в Вашем докладе было сказано, что цифры приведены                        
по жалобам на действия заказчика, удовлетворены были от 10 до 20 %,            
по муниципалитетам больше всего. И сейчас Вы в своем докладе сказали               
о том, что есть факты, когда прописывают более точно, конкретно, а какие 
меры вы принимаете? То есть здесь же два варианта есть. Первый вариант – 
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это когда человек заблуждается, а второй вариант – это когда человек 
прописывает под конкретного поставщика. Какие вы меры вообще принимаете 
к таким заказчикам? 

Полухин Д.А. – в том случае, если выявляется факт так называемой «заточки 
документации», т.е. описание документации под конкретного поставщика,                   
в данном случае имеет место быть нарушение антимонопольного 
законодательства. И в этом случае мы возбуждаем дело. И если нарушение 
устанавливаем, то выдаем предписание данному заказчику о том, чтобы он, 
во-первых, устранил нарушение антимонопольного законодательства,                     
а во-вторых, не допускал его в дальнейшем. 

 
Селюков М.В. – в последние годы за счет бюджета области приобретаются 

объекты недвижимости по достаточно высокой цене.  
Вопрос связан с тем, что Федеральная антимонопольная служба каким-то 

образом контролирует формирование ценообразования в приобретении 
объектов недвижимости бюджетом у единственного поставщика или для этого 
жалобы нужны, т.е. Вы мониторинг какой-то ведете или нет? 

Полухин Д.А. – в рамках 44-го Федерального закона антимонопольный орган 
может либо действовать по рассмотрению жалобы, т.е. если поступает 
жалоба от участника закупки, то антимонопольный орган рассматривает 
данную жалобу и если видит, что жалоба обоснована, то выдает предписание. 
И еще в данном случае может иметь место и нарушение антимонопольного 

законодательства, связанное с описанием предметов закупки или связанное                 
с обоснованием начальной стоимости. То есть в данном случае, если все-таки 
на заседании комиссии будут установлены признаки нарушения 
антимонопольного законодательства, то возбуждается дело. И если 
установлены нарушения, то, соответственно, это и предписание, и штраф. 

 
Нак И.В. – у меня такое ощущение, что Вы не очень понимаете, о чем я Вас 

спросил. Мировая практика и задачи сегодняшнего российского государства – 
это максимально искоренить картельные сговоры на рынке. 
Так вот, исходя из того, что Вы мне ответили, есть себестоимость, я могу 

предположить, что и в сфере, о которой Вы говорите, себестоимость 
составляет ниже 50 %, поэтому, наложив штраф на 1 млрд. руб.  –                         
250 млн. руб., Вы оставили людям, которые находились в сговоре, какую-то 
возможность получения маржинального дохода. 
Выгодно нарушать по вашим порядкам штрафования законы России 

относительно сговора, т.е. это не вопрос – это заявление. Поэтому я бы                  
на Вашем месте, прежде чем выступать перед коллегами, которые все-таки 
разбираются, так же, как Вы, наверно, в вопросах, о которых Вы сейчас 
рассказываете, готовиться. Могут быть очень пикантные вопросы.  

Полухин Д.А. – по данному вопросу я могу ответить, что у нас существует еще                
и уголовная ответственность за заключение антиконкурентных соглашений. 
Как раз вот по этому делу, где был получен доход в размере более                   
1 млрд. руб., дело было направлено в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовного дела. 

 
Морев С.Н. – на участников картельного сговора был наложен штраф                          

260 млн. руб. – это большая сумма, и там, как нам докладывали, по части этой 
суммы шли суды. Сейчас сколько уплачено из этих 260 млн. руб., на данный 
момент понесли ли участники картельного сговора еще какое-либо наказание, 
кроме штрафа? 
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Полухин Д.А. – был наложен штраф 260 млн. руб., из них, я сейчас точную цифру 
не могу Вам сказать, потому что эти штрафы до сих пор выплачиваются. 
Потому что мы направили все постановления в службу судебных приставов, 
сейчас идет принудительное исполнение, т.е. на данный момент я не могу 
точно озвучить цифру, которая была уплачена. 
Касаемо других мер, как раз вот-таки я уже сказал, что по всем участникам 

данного картельного сговора материалы были направлены                                        
в правоохранительные органы для возбуждения дела по ст. 178 УК РФ. 

 
Левченко И.Г. – Вы такой термин использовали «заточка документов». А сколько 

по этому году было выявлено таких фактов, что конкретно заказчик готовил 
документы и какие меры приняты к этому заказчику, есть такая цифра? 

Полухин Д.А. – к сожалению, я сейчас не готов ответить на данный вопрос, потому 
что немного не моя тема. 

 
Садовников Д.В. – при осуществлении контроля за соблюдением норм 

антимонопольного законодательства и законодательства о естественных 
монополиях в вашу обязанность входит проверка эффективности 
производительности труда в данных естественных монополиях? Потому что 
это коренным образом порою влияет на саму величину этого тарифа. 

Полухин Д.А. – территориальный антимонопольный орган не наделен 
полномочиями по формированию и по контролю за тарифами, поскольку у нас 
функции федеральной службы по тарифам были переданы в центральный 
аппарат ФАС, который как раз и ведет эту деятельность. 

 
Трубин Г.А. – наибольшее количество обращений идет по росту цен                               

на нефтепродукты, на бензин, на дизельное топливо. Это отражается на всех 
категориях граждан, товаропроизводителях, на предприятиях,                                 
на автоперевозчиках, да, на простых людях, которые видят, что данные 
повышения закладываются потом в конечную стоимость товара.  
Средняя стоимость автомобильного бензина в Тюменской области за год,               

с июля 2018 года по июль 2019 года, выросла более чем на 3 рубля за литр,               
и такие данные приводятся в информации Тюменьстата о социально-
экономическом положении региона.  
Жители Тюменской области, как я говорил, уже не понимают, почему такое 

происходит в нашем нефтегазовом регионе, топливо продолжает дорожать,                
и не понимают, какие необходимо принять меры. Потому что количество 
обращений и ко мне, и в УФАС запредельно, но цены продолжают расти                 
и на заправках, на опте тоже. Действий жестких не следует, поэтому еще раз 
хотел бы отметить эту проблему и все-таки выходить с какими-то 
обращениями на Правительство, чтобы какие-то меры по снижению или 
заморозке цен на бензин происходили. 

 
Танкеев В.М. – по Регламенту мы можем протокольное поручение записать, чтобы 

все-таки ответ получить на вопрос? 
 
Нефедьев В.А. – текст протокольного поручения должен быть завизирован в том 
же порядке, что и проекты постановлений, рассматриваемые на заседании 
областной Думы. Визируется председателем профильного комитета, комиссии, 
начальником правового управления и руководителем аппарата Думы. 
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Хочу просто обратить внимание и напомнить ст. 70 Регламента Тюменской 
областной Думы, что никто не вправе выступать на заседании областной Думы 
без разрешения председательствующего. Такое уже было у нас сегодня. 

 
Пискайкин В.Ю. – что такое заморозка вообще цен? Вы же помните, всё, что бы 
мы в жизни ни замораживали, оно просто исчезает, нельзя ничего никогда 
замораживать, это закон рынка. Второе, если мы говорим сегодня о бензине как 
о цене, но там же 90 %, мы все знаем, что это просто акцизы. Поэтому мне 
кажется, это неправильно. 

 
Трубин Г.А. – есть пункт в Регламенте, который комментировать выступления 
своих коллег не предусматривает, поэтому по вопросу повестки, пожалуйста, 
комментарии своих коллег, такое невозможно, прошу обратить на это 
внимание. 

 
 Предлагается информацию Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области о деятельности в 2018 году принять к сведению                 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области о деятельности в 2018 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  45 
Голосовали: за 37 
 против  3 
 воздержались  5 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1813-06                          

«О предоставлении налоговых льгот на 2020 год                       
и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Левченко И.Г., Лосева И.В., Нефедьев В.А.,                     
Руссу Н.А., Селюков М.В., Таранов М.В., Токарчук Н.А., 
Трубин Г.А., Яшкин Н.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – налоговые льготы предоставляются в виде снижения ставки 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций                           
и освобождения от уплаты транспортного налога. 

Данный законопроект определяет основные параметры налоговой 
политики, которые проводятся органами власти Тюменской области,                           
на предстоящий финансовый год и на плановый период. 
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Данный законопроект направлен на стимулирование развития 
инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение 
предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры 
региональной экономики, а также решение вопросов социально-экономического 
развития области. 

 
Зайцев А.Н. – мы предоставляем налоговые льготы тем или иным предприятиям, 
которые работают и осуществляют свою деятельность на территории 
Тюменской области. А в момент предоставления льготы мы заключаем 
дополнительное соглашение с предприятиями, которые эту льготу получают, 
чтобы они брали на себя некие обязательства социального характера или                 
по созданию новых рабочих мест либо по наращиванию производственной 
базы, и есть ли такие примеры в Тюменской области? 

К примеру, заводу «Очаково» мы планируем предоставить налоговые 
льготы. Мы предоставляли налоговые льготы в предыдущем периоде, что они 
за это время создали, новые рабочие места, нарастили объем производств?  

Таранов М.В. – действующее налоговое законодательство не предполагает 
заключение каких-то соглашений между органами государственной власти                    
и налогоплательщиками в отношении предоставления налоговых льгот.  

Действующим налоговым законодательством предоставляется налоговая 
льгота категории налогоплательщиков, т.е. какая-либо персонализация 
отношений в принципе законодательством не предусмотрена. И поэтому любой 
налогоплательщик, который готов соответствовать критериям, которые 
установлены в категории налоговой, соответственно, готов этим критериям 
соответствовать и размещает на нашей территории свое производство,            
он автоматически без какого-либо согласования с органами государственной 
власти Тюменской области вправе претендовать на налоговую льготу. И все 
свои взаимоотношения в части использования налоговой льготы он решает                
с администратором налоговых платежей – с государственной налоговой 
службой. 

 
Казанцева Т.Н. – какая рентабельность у предприятий, которым мы даем 
налоговые льготы?  

Таранов М.В. – я не могу ответить на этот вопрос, поскольку рентабельность 
коммерческих структур является коммерческой тайной, и в рамках налогового 
законодательства у органов государственной власти нет права располагать                 
и запрашивать подобную информацию. 

Корепанов С.Е. – вместе с тем в документах написано, что по итогам 2018 года              
на каждый рубль предоставленных льгот мы имели дополнительно поступления 
в бюджет 6 руб. 80 коп. 

Селюков М.В. – льготы не носят индивидуального характера, но тем не менее, 
даже в вопросах коллег названия конкретные витают.  

В связи с этим у меня вопрос: мы даем налоговую льготу организациям                 
по производству водки с проектной мощностью выше 1 млн. декалитров в год, 
все понимают, что это «Бенат».  

И вопрос в связи этим такой: если мы согласно Вашим пояснениям 
поддерживаем и понимаем, что у нас акцизы в бюджет приходят больше, чем 
налоговая льгота, почему мы, допустим, не даем льготы тому же Ишимскому 
ликероводочному заводу? Почему такая вот выборочность? 

Таранов М.В. – в рамках действующего налогового законодательства при 
формировании категории налогоплательщика не допускается персонализация. 
Налоговые льготы предоставлены категориям налогоплательщиков, после того, 
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когда закон начинает реализовываться, то за категорией налогоплательщиков 
возникает конкретно налогоплательщик, который соответствует этим 
критериям, которые установлены соответствующей налоговой категорией. 

Никто не мешает потенциальному инвестору или потенциальному 
производителю создать производство, соответствующее критериям, 
установленным налоговой категорией, и получать налоговую льготу 
автоматически. 

 
Левченко И.Г. – мы даем льготы производителям водки, производителям пива.             
А что мы хотим добиться от этих льгот, чтобы они больше выпускали алкоголя? 

Таранов М.В. – все категории налогоплательщиков, которые получают налоговые 
льготы, в рамках своей деятельности абсолютно полностью соответствуют 
действующему законодательству, если говорить о производителях 
ликероводочной и безалкогольной продукции, которые получают налоговые 
льготы в рамках законодательства Тюменской области, их продукция 
соответствует самым высоким требованиям, которые предъявляются к данному 
виду продукции, но мы должны не забывать, что указанные налогоплательщики 
и, в частности, отрасль, производящая алкогольную продукцию, является 
наиболее налогоемкой отраслью народного хозяйства, поскольку данные 
налогоплательщики уплачивают акциз. И, соответственно, платежи, которые 
уплачивают налогоплательщики, производящие ликероводочные изделия                
на территории Тюменской области, в виде акцизов они достаточно 
значительны, т.е. общая сумма уплачиваемых акцизов по категориям 
превышает 1 млрд. руб. 

Поэтому говорить о том, что предоставление налоговой льготы данной 
отрасли не влечет за собой положительного социально-экономического 
эффекта для области, я не могу согласиться с этим утверждением. 

 
Селюков М.В. – еще одна индивидуальная налоговая льгота – это освобождение 
от транспортного налога организаций, осуществляющих строительство                        
и эксплуатацию объектов обращения с отходами на основании концессионных 
соглашений, мы понимаем, с кем мы заключили концессионное соглашение,       
т.е. сегодня тех, кто заключил концессионное соглашение, ставим в неравные 
условия по сравнению с возчиками, которые возят этот мусор. А почему мы, 
если поддерживаем организацию, которая заключила концессионное 
соглашение, есть еще больше десятка возчиков мусора, почему мы им тогда 
налоговую льготу не даем? 

Таранов М.В. – если налоговая льгота предоставлена в соответствии                               
с законодательством Тюменской области, то, соответственно, для того чтобы 
получить налоговую льготу, налогоплательщик прошел определенную 
процедуру, т.е. сделал, собрал определенный пакет документов и заявил 
необходимость о предоставлении налоговой льготы. 

В случае, если налогоплательщики не заявляют о необходимости 
предоставления налоговой льготы, органу госвласти трудно оценить 
целесообразность предоставления той или иной отрасли, или той или иной 
категории налогоплательщиков налоговых льгот.  

 
Левченко И.Г. – опять организация по производству водки, мы все понимаем, что 
это только «Бенат» от налога освобождается, туда попадают все магазины, 
которые принадлежат «Бенату», в данных магазинах торгуют процентов 10               
их продукцией, а все остальное «солянка», может, надо исключить эти 
магазины, а только производственные мощности оставить? 
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Таранов М.В. – у «Бената» существует «Торговый дом» – это отдельное юрлицо, 
и существующая торговая сеть все-таки зарегистрирована в «Торговом доме», 
и плюс еще я должен сказать, что часть магазинов, которые работают                      
под вывеской, они работают по франшизе, поэтому они юридически                      
не принадлежат «Бенату». 

 
Казанцева Т.Н. – мы каждый год практически одним и тем же предприятиям даем 
налоговые льготы, и количество их с каждым годом увеличивается. В справке 
указано, что 4,7 млрд. руб. пойдет на льготное налогообложение названных 
предприятий. 

А нужен ли нам завод «Бенат», если мы не видим от него никаких подвижек 
вперед, может быть, его национализировать и пусть он будет у нас 
госпредприятием в Тюменской области, и средства все, которые будут 
выручаться, они пойдут в бюджет Тюменской области. 

Я думаю, мы не сумеем реанимировать ни «Очаково», ни «Бенат», сколько 
бы мы это ни пытались делать. 

Еще добавляется ТЭО, которое я так, в кавычках, очень люблю, почему 
другим возчикам мы льготы не предоставляем, а ТЭО в привилегированном 
положении. 

Дальше берем аквапарк «ЛетоЛето», о чем очень много разговоров                         
и нареканий, тем более что руководит этой структурой или является ее 
собственником родственник первого заместителя Губернатора области,                      
я считаю, это вообще некорректно.  

Не надо помогать «Стеклотеху», который сегодня работает на экспорт, 
сдает всю тару, мы сегодня пьем пиво из бутылок пластиковых, а в Финляндию 
и в Прибалтику уходят нормальные стеклянные бутылки, которые не приносят 
вреда населению, а мы тем не менее постоянно выделяем им эти налоговые 
льготы. Но зато мы выступаем против того, чтобы принять закон о детях войны, 
хотя бы по минимуму – к 75-летию Победы. 

 
Зайцев А.Н. – мы сегодня не персонализируем предприятия, которым 
предоставляются налоговые льготы, но буквально через некоторое время при 
обращении этих предприятий, соответственно, за получением этих налоговых 
льгот мы понимаем, кто эти предприятия, и можем, соответственно, по списку 
посмотреть. 

У нас есть замечательный пример взаимодействия «Сибура»                            
и администрации г. Тобольска по участию крупного холдинга в инфраструктуре 
города, в определении совместных социальных проектов с администрацией 
города, но в этом перечне мы видим также ряд предприятий, которые, 
соответственно, не несут этой дополнительной социальной нагрузки.  

Мы хотели бы, чтобы, предоставляя из года в год налоговые льготы, все-
таки мы больше получали такого созидательного эффекта не только в части 
наращивания налогооблагаемой базы, но и в вовлечении этих предприятий 
непосредственно в жизнь и участие в жизни Тюменской области совместно                  
с населением и муниципалитетами, и руководством – Правительством 
Тюменской области. 

 
Селюков М.В. – коллег иной раз слушаешь, отобрать и поделить, оно еще                    
со времен советской власти. Но в целом нужно предоставлять налоговые 
льготы, потому что это один из немногих инструментов привлечения 
инвесторов на территорию.  
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В конце декабря прошлого года изменилось бюджетное законодательство,  
и было введено такое понятие, как «налоговые расходы».  

Анализируя представленный законопроект, видно, что мы двигаемся                    
и немножечко не подстроились под новые подходы, в том числе                                    
и федерального Правительства. Объективно это связано с тем, что нам нужно 
собственную нормативную базу сформировать, собственные подходы                          
и критерии.  

И в данном законопроекте, то, что бросается в глаза, конечно,                           
не наблюдается такой критерий, как востребованность плательщиками 
предоставления налоговых льгот, которая характеризуется соотношением 
численности плательщиков, воспользовавшихся правами на льготы, и общей 
численности плательщиков за 5-летний период.  

 
Токарчук Н.А. – предоставление налоговых льгот и преференций – это 
стимулирование не только для учреждений, предприятий, которые действуют 
сегодня и работают, энергично развиваются на территории Тюменской области, 
это и перспектива для новых открытий новых предприятий. 

По данным Департамента занятости, благодаря внедрению этих программ    
и этих проектов на территории Тюменской области в ближайшие 5 лет 
откроется более 22 тыс. рабочих мест. Это мы говорим о социальном эффекте, 
и в том числе об экономическом. Что касается денежных средств, я подчеркну 
слова Сергея Евгеньевича, рубль мы даем, а 3 рубля получаем, 6 даже 
получаем. 

Поэтому я прошу внимательно, перед тем как выступать и давать в этом 
зале какие-то голословные посылы, рассматривать все-таки документы, 
которые представлены и Правительством, и аппаратом комитета по бюджету, 
где в аналитических материалах все четко прописано. 

 
Лосева И.В. – существует открытый конкурс на получение определенных льгот, 
поэтому эти льготы очень внимательно рассматриваются, и в то же время они 
идут как возвратные средства, потому что количество рабочих мест всегда 
анализируют, увеличивается или не увеличивается. Поэтому «Стеклотех»                
на сегодняшний день – это предприятие, которое готовит следующую очередь 
для пуска, работает на несколько регионов. И если мы не поможем, мы можем 
упустить создание новых рабочих мест и развитие такого замечательного 
предприятия. 

По «Бенату» – вы сами видите, как целыми машинами ежедневно через            
15 минут идет «Красное & Белое» в наши города.  

Так вот, и в Омской области, и во всех других субъектах России идет 
поддержка. И если мы на сегодняшний день не поддержим, мы потеряем 
рабочие места, мы потеряем созданные предприятия. Что касается аквапарка, 
вы тоже знаете, что сейчас открываться будет новая очередь.  

 
Нефедьев В.А. – ст. 70 Регламента, я не акцентировал внимание на п. 3 этой 

статьи, я зачитаю его: «Выступающий не вправе употреблять в своей речи 
грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 
депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 
действиям».  

Регламент мы должны соблюдать, поэтому призываю всех уважительно 
относиться ко всем выступающим и в своих выступлениях не допускать этих 
нарушений. 
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Трубин Г.А. – налоговые льготы необходимы. Вопрос об их эффективности                  

и социальной ориентированности тех предприятий, которым мы 
предоставляем. Даже у нас есть закон, часть 4 статья 2, Закон Тюменской 
области «О льготном налогообложении», где есть оценка эффективности 
предоставленных налоговых льгот, проводится финансовым органом и т.д. 
Мы в Тюменской области рады инвесторам, но тем инвесторам, которые 

будут загружать окружающую среду с точки зрения экологии – мы не рады,               
а тем инвесторам, которые производят алкоголь, тоже радоваться-то нечему, 
поэтому при предоставлении льгот эту социальную составляющую 
необходимо учитывать.  

 
Яшкин Н.Н. – лет 10 – 12 назад в Законодательном Собрании Ямала были 

приблизительно такие же разговоры. Представители аналогичных думающих 
структур задавали вопросы, давать льготы или не давать льготы, а потом 
появилась «Сабетта», «Ямал СПГ», колоссальные инфраструктурные 
проекты, а тоже сначала были разговоры, давайте лучше один садик 
построим. Потом оказалось, что вместо одного садика, исходя из налоговых 
льгот, можно построить 5 садиков, 7 школ, решать проекты в здравоохранении 
и образовании. Может быть, нам провести какие-то курсы ликбеза не для 
аппарата, а для депутатов, чтобы люди понимали, что такое налоги, что такое 
формирование бюджета, что такое инвестиции. 

 
Трубин Г.А. – направляли в План работы Тюменской областной Думы 

предложение по проведению круглого стола, где все моменты можно было 
рассказать и депутатам, и приглашенным. Предложение из комитета                         
по экономической политике перебросили в комитет по бюджету, я надеюсь, 
что все-таки этот круглый стол состоится. Поэтому предложение, чтобы все-
таки был включен в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год 
данный круглый стол. 

 
Руссу Н.А. – говорим про льготы, я считаю, что льготы – это как раз инвестиции               

в производство, это рабочие места, это будущий налог на прибыль, будущий 
НДФЛ, который идет от людей, которые работают. И считаю, что круг 
предприятий, который у нас сегодня есть как раз создает рабочие места, 
необходимо расширить круг предприятий, которые получают льготы,                         
и буквально через 2 – 3 года мы получим мультипликативный эффект, 
который будет заметен в росте тех налогов, о которых я сказал. 

  
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1813-06 «О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1813-06 
«О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  45 
Голосовали: за 38 
 против  3 
 воздержались  4 
 не голосовали  0 

 

Постановление принято. 
 

 
5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О предоставлении 

налоговых льгот на 2020 год и на плановый период                  
2021 и 2022 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  45 
Голосовали: за 38 
 против  3 
 воздержались  4 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1812-06                        
«Об установлении на 2020 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект разработан в соответствии с Налоговым кодексом 
России, который предусматривает право субъектов России устанавливать               
на соответствующий календарный год коэффициент, отражающий 
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региональные особенности рынка труда, так называемый региональный 
коэффициент. 

Региональный коэффициент в 2020 году предлагается сохранить на уровне 
2019 года и установить его в размере 2 636 руб., исходя из этого, также 
учитывая прогнозируемый на 2020 год коэффициент-дефлятор в размере  
1,81 стоимости патента для иностранных граждан, в 2020 году патент должен 
составлять 5 741 руб. в месяц. В 2019 году стоимость патента составляет  
5 469 руб. в месяц. 

Необходимо отметить, что налог на доходы физлиц, уплачиваемый 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа                    
при осуществлении ими на территории России трудовой деятельности                  
на основании патента, в полном объеме зачисляется в бюджет Тюменской 
области. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1812-06 «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1812-06 
«Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  2 

 
Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об установлении на 2020 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении                    
на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об установлении на 2020 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против  1 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1823-06                           

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                          
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Таранов М.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – закон предлагается дополнить новой главой о межбюджетных 

трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов России из областного 
бюджета. 
Закон устанавливает порядок заключения соглашений о предоставлении             

из областного бюджета субсидий бюджетам субъектов России в соответствии 
с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс России. 

 
Левченко И.Г. – мы будем передавать наши бюджетные деньги соседним 

субъектам России, а каким образом мы будем осуществлять контроль за 
данными деньгами? 

Таранов М.В. – процедура будет примерно следующая: будут заключаться 
соглашения о предоставлении субсидий. Это соглашение будет утверждаться 
в виде закона Тюменской области, т.е. оно будет рассматриваться                     
на областной Думе, в частности, уже в этом соглашении будут указаны все 
детали, в том числе и формы контроля и отчета, которые мы будем получать 
от получателя субсидии. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1823-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                    
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1823-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало    43 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

 
Постановление принято. 

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

в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов наделяются государственным 
полномочием по организации и проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезни животных в части содержания и приведения                            
в нормативное состояние скотомогильников. Также в проекте определяется 
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порядок расчета объема субвенций, необходимых для исполнения 
передаваемого полномочия. 

 
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 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

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

в статью 10 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии с принятым в августе текущего года 

Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков                 
в субъектах Российской Федерации» в Тюменской области увеличено                   
на 7 единиц число мировых судей и соответствующее ему количество 
мировых участков. 
В связи с этим проектом «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» предлагается  
с учетом нагрузки на мировых судей распределить дополнительно 
выделенные единицы мировых судей на следующие судебные районы: 
Центральный, Калининский, Тюменский и Тобольский судебные районы 
дополнительно по одному мировому судье, Ленинский судебный район 
дополнительно 3 мировых судьи. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                

в Закон Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» с новым 
наименованием «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» с новым 
наименованием «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1809-06                        

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом Тюменский муниципальный район наделяется 

государственным полномочием по дополнительному финансовому 
обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях, имеющих государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам,                             
за исключением образовательных программ дошкольного образования. 
Данное дополнение вызвано тем, что в 2019 году в Тюменском районе 

частное образовательное учреждение получило лицензию на осуществление 
образовательной деятельности и в соответствии с приложением 4 к Закону  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» аналогичные государственные полномочия 
переданы четырем городским округам: Ишиму, Тобольску, Тюмени                            
и Ялуторовску. 
Кроме того, проектом предлагается исключить полномочия исполнительных 

органов власти области по установлению порядка организации 
комплектования муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поскольку данные вопросы 
регламентируются действующим федеральным законодательством. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1809-06 «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. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1809-06               
«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 № 1809-06 
«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 № 1809-06 
«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 1 
 не голосовали 0 

 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

           Постановление принято.  
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1815-06                     

«О внесении изменений в статью 5.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект подготовлен в связи с планируемым заключением 

соглашения между МВД РФ и Правительством области о передаче МВД 
осуществления части полномочий по составлению протоколов                                  
об административных правонарушениях.  
С этой целью проектом исключается часть 2.1 статьи 5.1 Кодекса с тем, 

чтобы передаваемые полномочия к моменту заключения соглашения 
относились к полномочиям органов исполнительной власти. В настоящее 
время этими полномочиями обладают административные комиссии.  
Также проектом уточняются поправки состава правонарушений, по которым 

планируется передача полномочий по составлению протоколов органам МВД. 
 
 

Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1815-06 «О внесении изменений в статью 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1815-06 
«О внесении изменений в статью 5.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

   Постановление принято. 
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15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в статью 5.1 Кодекса Тюменской области                                
об административной ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 5.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
с учетом принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 5.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
с учетом принятых поправок. 

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

 

         Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1817-06                       

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областных законов               
в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений                                 
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе» от мая 
текущего года. 

Проектом вносятся изменения в Закон области «О государственной 
гражданской службе в Тюменской области», которыми уточняются порядок 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 
Тюменской области. В соответствии с установленным порядком классные чины 
присваиваются персонально с соблюдением последовательности                              
в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской 
службы, а также с учетом профессионального уровня продолжительности 
государственной гражданской службы Тюменской области в предыдущем 
классном чине и замещаемой должности государственной гражданской службы. 

Также проектом вносятся изменения в Закон области «О порядке 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 
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Тюменской области» и Закон области «О муниципальной службе в Тюменской 
области». 

Закон «О порядке присвоения классных чинов государственным 
гражданским служащим» дополняется предложением, которым 
устанавливается соответствие классных чинов государственной гражданской 
службы области должностям государственной гражданской службы Тюменской 
области: высшей, главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей. 

В Законе области «О муниципальной службе в Тюменской области» 
корректируется порядок досрочного присвоения классного чина. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1817-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1817-06               
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1817-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1817-06 
«О внесении изменений в некоторые законы 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 

 

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

в некоторые законы Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

 

       Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1810-06                          

«О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений                     
в Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – рассматриваемый законопроект внесен в Думу прокуратурой 
области в связи с изменениями федерального законодательства. 

Что предусматривает федеральное законодательство? Возложение                    
на исполнительные органы госвласти обязанностей по разработке прогноза 
баланса трудовых ресурсов области, раньше это было только право.  

Также проект закона направлен на совершенствование порядка 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства, ну и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1810-06     «О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1810-06           
«О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1810-06     
«О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1810-06 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Постановление принято.  
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

        Постановление принято.  
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1804-06                   

«О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона 
Тюменской области «О промышленной политике                          
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О признании утратившей силу 

части 8 статьи 3 Закона Тюменской области «О промышленной политике                    

19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                    
в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области                            
«О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области» 
 

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



 

 

 

38 

в Тюменской области» подготовлен в целях приведения областного закона                   
в соответствие с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ. 
Данный федеральный закон ввел новые нормы, регулирующие вопросы 

подготовки заключения и реализации специальных инвестиционных 
контрактов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1804-06 «О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской 
области «О промышленной политике в Тюменской области», внесенный                       
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Ю.С. Холманским. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1804-06           
«О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1804-06 
«О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1804-06 
«О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 
 

21. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившей 
силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области                           
«О промышленной политике в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей 
силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области «О промышленной политике                   
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу              

части 8 статьи 3 Закона Тюменской области «О промышленной политике  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

        Постановление принято. 
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1807-06                                

«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. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений                       

в статью 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» подготовлен в целях приведения 
областного закона в соответствие с Федеральным законом от 2 августа  
2019 года «О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Проектом закона предлагается внести ряд изменений в ст. 4.1 областного 

закона в соответствии с изменениями ст. 45 Градостроительного кодекса, 
которыми уточняется порядок подготовки и утверждения документации                    
по планировке территории, порядке внесения в нее и ее изменения. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1807-06 «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, А.П. Салминым, 
В.М. Танкеевым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1807-06              
«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 № 1807-06 
«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 



 

 

 

40 

депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.П. Салминым, 
В.М. Танкеевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1807-06 
«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  44 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

Постановление принято.  
 
 
23. 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. 

 
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  44 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

 

          Постановление принято.  
 
 
24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1811-06                            

«О внесении изменения в Закон Тюменской области                   
«О развитии малого и среднего предпринимательства                   
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения в Закон 

Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства          
в Тюменской области» подготовлен в связи с принятием Федерального закона 
от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ. 
Проектом закона вводится статья, предусматривающая формы и виды 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность, отнесенную к социальному 
предпринимательству. 
В целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями устанавливается право Правительства 
Тюменской области устанавливать категории граждан дополнительно                       
к категориям, указанным в федеральном законе. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1811-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.В. Кашкаровой, С.Н. Моревым, 
Э.З. Омаровым, А.П. Салминым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1811-06             
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1811-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.В. Кашкаровой, С.Н. Моревым, 
Э.З. Омаровым, А.П. Салминым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1811-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

       Постановление принято.  
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25. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                     
в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

  Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения   
в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1814-06                           

«О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной 
деятельности и организации дорожного движения                       
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений                       

в статью 12.3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, 
дорожной деятельности и организации дорожного движения в Тюменской 
области» разработан в целях приведения областного закона в соответствие               
с изменениями, внесенными в ст. 15 Федерального закона от 24 ноября               
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской 
Федерации», вступающими в силу с 1 июля 2020 года. 
Соответствующие изменения вносятся и в ст. 12.3 Закона Тюменской 

области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения в Тюменской области». 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1814-06 «О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской области  
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«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Б.И. Богославцем, С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, С.В. Романовым, 
В.М. Танкеевым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1814-06               
«О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1814-06 
«О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Б.И. Богославцем, С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, С.В. Романовым, 
В.М. Танкеевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1814-06 
«О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

 

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

в статью 12.3 Закона Тюменской области                                 
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности                    
и организации дорожного движения в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 12.3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, дорожной 
деятельности и организации дорожного движения в Тюменской области»                      
и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 12.3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, дорожной 
деятельности и организации дорожного движения в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

     Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1816-06                            

«О внесении изменения в статью 32 Закона 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., Куликова И.Б., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области  «О внесении изменения                       

в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» предусматривает возможность предоставления жилых помещений 
по договору найма в жилищном фонде Тюменской области коммерческого 
использования работникам хозяйственных обществ, осуществляющих 
медицинскую деятельность по оказанию экстренной медпомощи                               
в стационарных условиях в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

 
Трубин Г.А. – о каком количестве медицинских работников идет речь и каких 

хозяйствующих обществах, на кого предлагается распространить действие 
данного закона? 

Куликова И.Б. – речь идет об единицах медицинских работников, которых мы 
приглашаем на работу в Тюменскую область, в частности, речь идет                          
о медсанчасти «Нефтяник», которое оказывает экстренную медпомощь. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1816-06 «О внесении изменения в статью 32 Закона 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 Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1816-06                 
«О внесении изменения в статью 32 Закона 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 № 1816-06 
«О внесении изменения в статью 32 Закона 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 Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1816-06 
«О внесении изменения в статью 32 Закона 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).  
 

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

 
Постановление принято.  

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

в статью 32 Закона 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 изменения  
в статью 32 Закона 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 изменения  
в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
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в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,                 
и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1818-06                       

«Об участии Тюменской области в концессионном 
соглашении в отношении объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Тюменский муниципальный 
район» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Вахрин В.М., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,              

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Лосева И.В.,            
Селюков М.В. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «Об участии Тюменской области 
в концессионном соглашении в отношении объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район» подготовлен в целях определения условий 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Тюменский муниципальный район, что позволит 
привлечь инвестиции по созданию и реконструкции вышеназванных 
коммунальных объектов. 

 
Казанцева Т.Н. – как изменятся тарифы на холодное водоснабжение                          
и на водоотведение в случае вступления концессионного соглашения в силу                   
и проведения работ по строительству водопровода? 

Вахрин В.М. – концессионное соглашение предусматривает сохранение тарифов 
для населения на том уровне, на котором они сейчас есть в каждом 
населенном пункте, до того времени, пока не будут выполнены мероприятия, 
связанные с созданием соответствующих объектов водоснабжения                              
и водоотведения. После этого тарифы будут индексироваться с учетом того, 
чтобы они не превышали предельный рост платы граждан, чтобы мы                         
не выходили за рамки бюджетного субсидирования, не создавали, так сказать, 
механизм бюджетного субсидирования. 

В некоторых населенных пунктах, после того как все мероприятия будут 
выполнены, соответственно, мы будем объединять и переходить на единый 
тариф, т.е. в ряде населенных пунктов это приведет к снижению тарифов,                 
а в ряде населенных пунктов к некоторому повышению, но в любом случае 
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механизм субсидирования платы граждан позволит сохранить тарифы                       
на социально доступном и приемлемом для потребителей уровне. 

 
Левченко И.Г. – приведена таблица, в которой указано, что концессионное 
соглашение до 2068 года, бюджет Тюменской области затратит 19 млрд. руб.,  
а концессионер у нас затратит 4 млрд. руб., я правильно понимаю? 

 
Вахрин В.М. – данным концессионным соглашением предусматривается,                     

что основные платежи будут выполнены за счет бюджета в виде платы 
концедента, и лишь некоторая часть, связанная с амортизацией на те 
объекты, которые будут создаваться, заложена как тариф на источник.                 
Мы сделали это принципиально для того, чтобы не создавать дополнительную 
нагрузку на бюджет в виде бесконечно длящихся бюджетных субсидий, 
связанных с превышением, сверхростом платы граждан.  
И, таким образом, через механизм концессионного соглашения используем 

более высокую компетенцию частного партнера, при этом с учетом того, что                   
в результате все объекты остаются в собственности публичной Тюменского 
муниципального района, фактически предусматриваем бюджетные источники 
на весь период действия.  
Таким образом, концессионер здесь не выступает как инвестор в данной 

модели и мы, соответственно, не предусматриваем никакой доходности                 
от инвестиционной деятельности нашего партнера. 

 
Лосева И.В. – как изменится качество воды для населения Тюменского района                   

и какие населенные пункты впервые получат качественную воду? 
Вахрин В.М. – около 11 тыс. жителей Тюменского района получат воду 

надлежащего качества, а такой услуги они сейчас не получают, и еще                       
22 тыс. человек смогут присоединить свои домовладения к централизованной 
системе водоснабжения, т.е. такой возможности они тоже сейчас не имеют,                
и 10 тыс. жителей получат доступность к услуге централизованного 
водоотведения.  
Что касается качества, то в результате все услуги, связанные                           

с реализацией концессионного соглашения, все потребители будут получать   
в соответствии с требованиями законодательства – это будет надежное, 
качественное водоснабжение. 

 
Селюков М.В. – а какие механизмы контроля над концессионером заложены                  

со стороны муниципальной власти в соглашении? 
Вахрин В.М. – у нас уже десяток концессионных соглашений реализуется                        

в регионе, все механизмы контроля являются типовыми, т.е. есть все 
возможности получать отчеты, непосредственно контролировать ход работ, 
сравнивать ценообразование при формировании цены, то есть никаких 
сложностей не возникает, это отработанный механизм. 

 
Левченко И.Г. – мы проведем в рамках концессии модернизацию системы                  

не во всех поселениях, а только в части, прилегающей именно к г. Тюмени, 
отдаленные, мы трогать не будем? 

Вахрин В.М. – Тюменский муниципальный район провел комплексный анализ всех 
населенных пунктов и определил план всех мероприятий, для того чтобы 
обеспечить полностью население услугами надлежащего качества, в том 
числе там, где это экономически целесообразно, централизованным 
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водоотведением и, соответственно, максимально централизованным 
водоснабжением.  
И для тех потребителей, где централизованная система является 

экономически неподъемной в силу малого количества потребителей                          
и большой протяженности системы, соответственно, мероприятия, связанные 
с очисткой воды в локальную сеть через павильоны либо через павильоны                
в тару потребителя.  
Включены те объекты, которые готовы для того, чтобы район их передавал 

в концессионное соглашение с точки зрения оформления прав собственности, 
принятия конкретных управленческих решений, связанных с созданием этих 
объектов. В законодательстве нет такого понятия, как «зона эффективного 
водоснабжения или водоотведения», что будет, если мы начнем 
присоединяться к централизованным системам г. Тюмени, где реализуется 
концессионное соглашение, которое позволяет качественно очистить истоки 
абсолютно нормативно, и, соответственно, подать надлежащего качества 
воду.  

 
Зайцев А.Н. – мы последние несколько лет наводим порядок на системах 

водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени. Есть одна из самых больших 
проблем – это вывоз ЖБО в части стоимости, потому что у нас жители 
частного сектора, в последние годы кратно увеличилась стоимость вывоза 
ЖБО. 
На сегодняшний день на территории Тюменского района эта стоимость 

также в последние годы кратно выросла. С учетом того, что заключается 
концессионное соглашение и очень много будет сделано в части 
водоотведения и водоснабжения, в части цены вывоза ЖБО в Тюменском 
районе в ближайшее время что-то изменится? 

Вахрин В.М. – те объекты, которые попадают в концессионное соглашение, там 
создаются объекты либо централизованного водоотведения либо 
организуются точки слива на такое расстояние, которое позволяет 
экономически эффективно избавляться от жидких бытовых отходов. Именно 
исходя из этого и создана модель. 
По каждому населенному пункту транспортное плечо существенным 

образом сокращается и, таким образом, проблема решается с учетом этих 
обстоятельств. 

 
Селюков М.В. – а что мешало нам или мешает без концессионера наладить 

работу и подать хорошую качественную воду жителям Тюменского района? 
Вахрин В.М. – вопрос, конечно, философский, казалось бы, что МУП мог бы 

осуществить эффективную деятельность, но почему-то на практике 
деятельность любого МУПа менее эффективна, нежели деятельность 
частного партнера. 
Второй вопрос – муниципальные предприятия на сегодняшний день не 

имеют возможности получения предпринимательской прибыли, т.е. не имеют 
никаких стимулов. Инвестированные бюджетные средства не участвуют                   
в амортизации, таким образом, нет источника воспроизводства этой системы. 
И после того как она полностью износится, мы должны будем снова выделять 
бюджетные деньги на ее создание, и чем больше мы систем создадим                        
и улучшим качество жизни людей, тем бо льшие бюджетные затраты в периоде 
мы будем получать на воспроизводство этой системы. 
Также порядок ценообразования. Любая наша стройка за счет средств 

бюджета требует экспертиз достоверности сметной стоимости, в которой 



 

 

 

49 

сравнивается наш расчет сметный с базисно-индексным методом 
ценообразования. По линейным объектам базисно-индексный метод дает 
завышение в 2,5 раза.  
Нет механизма у муниципалов снижать на торгах цену  

в 2,5 раза, достигать фактически рыночной версии ресурсным методом 
ценообразования. 
Частный партнер фактически может считать напрямую ресурсным методом 

ценообразования, т.е. исходя, из того сколько стоит здесь и сейчас работа                
и материалы. Таким образом, мы видим, что в реализации любого 
государственно-частного партнерства с частным партнером мы получаем 
эффекты, связанные с сокращением издержек, получаем высокую скорость, 
поскольку дальше эксплуатирующая организация заинтересована в качестве, 
мы получаем еще и качество, и поэтому все эти элементы говорят о том, что 
нам гораздо эффективней работать с частным партнером, нежели пытаться 
самим решить эту задачу.  
Кроме того, федеральным законом предусмотрен единственный способ 

взаимоотношений – это реализация через концессионные соглашения всех 
объектов, связанных со строительством объектов водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения.  

 
Казанцева Т.Н. – Вы говорили о павильонах чистой воды, это подразумевается, 

что централизованного водоснабжения не будет, а люди должны будут ходить 
в павильоны и набирать воду. У нас уже такие павильоны есть, которые себя 
абсолютно не оправдали во всех населенных пунктах, где они установлены. 

Вахрин В.М. – в данном концессионном соглашении речь об установке павильонов 
воды не идет, речь идет о присоединении к централизованным системам 
водоснабжения, водоотведения и создании точек слива для жидких бытовых 
отходов на доступном от потребителей расстоянии. 
Что касается вопросов решения водоснабжения для небольших населенных 

пунктов посредством установки павильонов чистой воды, то, соответственно, 
еще есть количество небольших пунктов, где именно так мы можем решить 
вопрос, где павильоны установлены, мы идем на снижение. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1818-06 «Об участии Тюменской области в концессионном соглашении                      
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный 
район», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1818-06            
«Об участии Тюменской области в концессионном соглашении в отношении 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный 
район» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1818-06 
«Об участии Тюменской области в концессионном соглашении в отношении 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный 
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район», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1818-06 
«Об участии Тюменской области в концессионном соглашении в отношении 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный 
район» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 

 
31. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об участии Тюменской 

области в концессионном соглашении в отношении 
объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Тюменский муниципальный район» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об участии Тюменской 
области в концессионном соглашении в отношении объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об участии Тюменской области 
в концессионном соглашении в отношении объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
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32. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1822-06                          
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской 
области «О промышленной политике в Тюменской 
области» 
 

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

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона разработан в целях создания благоприятных условий 
для развития промышленности, сохранения существующих и создания новых 
рабочих мест.  

Кроме того, для достижения целей промышленной политики Тюменской 
области законопроектом предусматривается возможность создания 
исполнительными органами государственной власти Тюменской области 
некоммерческих организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки, 
для предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности. 

 
Трубин Г.А. – действительно, необходимость дополнительного внесения                            
в законопроект возможности создания некоммерческой организации, для того 
чтобы она дополнительно оказывала поддержку в области промышленной 
политики, на мой взгляд, удивительно, есть большое количество 
государственных организаций с разными формами, какая необходимость этой 
некоммерческой организации оказывать эту поддержку? Целесообразность 
вообще этого есть, для чего это создано? 

Сидоров А.А. – в рамках данного законопроекта как раз и идет речь о наделении 
дополнительными полномочиями существующих организаций, инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, в частности, фонды инвестагентства. 

Вместе с тем та формулировка, которая внесена в наш областной закон, 
вносится в соответствии с теми положениями и формулировками, которые 
установлены в федеральном законе о развитии промышленности, т.е. создание 
каких-либо новых организаций не предполагается. 

 
Трубин Г.А. – не обязательно что мы его должны принять, и Федерация дает 
возможность, если есть необходимость наделять те или иные организации 
такой возможностью. Сегодня у нас же всё работает, всё есть. Зачем те фонды, 
которые сегодня есть, их переводить в сферу некоммерческой организации?  

Какие-то дополнительные льготы или что? Целесообразность-то в чем этого 
закона? 

Сидоров А.А. – данный законопроект как раз необходим для реализации новых 
мероприятий по продвижению продукции тюменских производителей, в которых 
должны быть увязаны те мероприятия, которые реализуются в каналах сбыта               
с производственными показателями товаропроизводителей, т.е. достижение                
с ними определенных показателей загрузки производства и социально-
экономического эффекта. Именно поэтому данные мероприятия носят 
межотраслевой характер, затрагивают деятельность нескольких департаментов 
и поэтому вносятся в закон о промышленной политике. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1822-06 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1822-06             
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1822-06 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1822-06 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О промышленной 
политике в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                 
в статью 3 Закона Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  44 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

 

      Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1820-06                           

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О местном самоуправлении в Тюменской области»  
 

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

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

закона в соответствие с Федеральным законом от 26 июля текущего года               
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона                                    
«О противодействии коррупции» и Федерального закона от 26 июля                        
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»            
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Изменениями федерального законодательства установлен новый порядок 

предоставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе                         
и обязательствах имущественного характера для лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского 
поселения и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 
Кроме того, федеральным законом устанавливается дифференцированный 

подход при выборе мер ответственности в отношении депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, представившего недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажения этих сведений являются 
несущественными.  
Порядок принятия такого решения и мер ответственности, указанных                   

в федеральном законе, определяется муниципальным правовым актом                   
в соответствии с законом субъекта России. Нашим законом устанавливается 
такой порядок. 

 
Пискайкин В.Ю. – не хотите ли признать, что подход к декларации был 

ошибочным ранее и теперь вообще сложно найти людей, которые идут                        
в депутаты сельской местности? 

Сайфитдинов Ф.Г. – это же не вопрос, это же декларация, поэтому отвечать 
большого смысла нет. Мы понимаем, что в отношении сельских депутатов 
применена абсолютно правильная мера федеральным законом и с тем, что 
мы сегодня предлагаем, можно двигаться дальше в отношении региональных 
депутатов. Вполне возможно, что где-то упрощение должно присутствовать, 
но это наши фантазии, а сегодня мы обсуждаем тот законопроект, который 
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внесен, и думаю, что уходить далее, чем предмет этого закона, нет 
необходимости. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области                

№ 1820-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу                
в порядке законодательной инициативы депутатской фракцией                        
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1820-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении              
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1820-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении              
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1820-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении              
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О совершенствовании организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии                    
и социальной адаптации (по итогам проведения выездного 
заседания комитета областной Думы по социальной 
политике) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – выездное заседание комитета состоялось 8 октября на базе 
Луговской средней общеобразовательной школы в Тюменском районе.                   
В заседании приняли участие более 10 депутатов, и, наверно, это не только 
мое личное мнение, поддерживают участвовавшие депутаты, хотя вопрос 
звучал достаточно сухо, но он попал в сердца практически всех депутатов,         
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и в этом плане было редкое единодушие не только при рассмотрении, но и при 
принятии решения. 

 
Трубин Г.А. – действительно, тема очень важная, и та поддержка, которая 
оказывается данной категории граждан, мне кажется, снижать количество 
денежных средств точно в следующем году не стоит, потому что таких детей,            
к сожалению, от года к году становится все больше. А вопрос мы обсуждали 
следующий – укомплектованность медицинским персоналом, дефектологами, 
сурдологами, есть такие очень «узкие» специалисты, которых не хватает                     
в области. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о совершенствовании организации психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области  
о совершенствовании организации психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

о реализации Закона Тюменской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций                   
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Кузнечевских О.А., Левченко И.Г., 

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – Правительством области представлена информация.  Работа 
проводилась по реализации программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций, пропаганде, популяризации, методобеспечению.  

 
Левченко И.Г. – к нам очень часто обращаются представители некоммерческих 
организаций, которые говорят о том, что очень сложно получить какую-то 



 

 

 

56 

поддержку. Как происходит определение, кому что дать и какой основной 
критерий для того, чтобы получить ту или иную поддержку? 

Кузнечевских О.А. – если мы сейчас говорим о социально ориентированных 
некоммерческих организациях, а вопрос именно в этом, то есть 
соответствующее законодательство, именно обязательная регистрация                       
в реестре социально некоммерческой организации, регистрация в Минюсте как 
социально ориентированная некоммерческая организация. Далее, на портале 
органов государственной власти есть отдельный блок, где расписаны все, 
прежде всего, нормативные документы, во втором случае все необходимые 
телефоны и адреса и ответственные сотрудники, кто отвечает за тот или иной 
блок, потому что социально ориентированные некоммерческие организации 
имеют место быть во всех отраслях социальной политики Тюменской области.  

 
Трубин Г.А. – с 1 февраля в регионе запущен проект «Приходи и работай».                   
В рамках данного проекта некоммерческим организациям на безвозмездной 
основе для проведения мероприятий выделяются государственные, 
муниципальные помещения. Какое количество СО НКО уже приняло участие                   
в данном проекте, провели абсолютно бесплатно мероприятия, и это только                  
в г. Тюмени или в каких-то районах Тюменской области тоже? 

Кузнечевских О.А. – это было обращение социально ориентированных 
некоммерческих организаций в адрес Губернатора, для того чтобы не платить 
соответствующую арендную плату коммерческим структурам в виде аренды 
залов и т.д. Была разработана тематика этого направления, сделан проект. 
Данные помещения предоставляются в социальных организациях – это может 
быть школа, это может быть клуб, это может быть центр социального 
обслуживания населения, спортивное учреждение, там, где есть помещения 
соответствующие, так сказать, объемам непосредственно заявленных 
участников для проведения либо встречи, либо совета, либо какой-то 
конференции, сессии и т.д. 

Все учреждения, без исключения, подтвердили свое желание и участие               
в этом проекте, соответственно, было принято решение совета по социально 
ориентированным некоммерческим организациям при Губернаторе Тюменской 
области. Ни одного отказа сегодня не было еще, т.е. там, где заявляются                 
о проведении, мы, соответственно, согласуем это все дело. Вот по количеству 
не скажу, потому что это если бы был отказ, я бы знала, а то, что отказов нет, 
то это точно нет. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                              
о реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»                           
и о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 19.04.2018 № 1212 
«Об информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» за 2017 год» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» и о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 19.04.2018 № 1212 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «О поддержке 
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социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» 
за 2017 год» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

о реализации программы Тюменской области                              
по сопровождению инвалидов молодого возраста                     
при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – речь идет об информации о реализации программы Тюменской 
области по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 
на 2017 – 2020 годы. Цель понятна – обеспечение дополнительных гарантий 
занятости. Решение задачи тоже – содействие трудоустройству, адаптации, 
повышению уровня конкурентоспособности. 

Реализация программы на самом деле способствовала достижению                       
и доступности, и росту числа инвалидов молодого возраста в расширении 
возможностей для трудоустройства в среднем, малом и большом бизнесе. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                            
о реализации программы Тюменской области по сопровождению инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы принять к сведению 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
программы Тюменской области по сопровождению инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

      Постановление принято. 
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38. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                            
об организации отдыха детей в летний период 2019 года 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – информация предоставлялась в соответствии с планом –                         
об организации отдыха детей в летний период 2019 года. Вопрос важный,                  
он находится на постоянном контроле со стороны всех органов власти.  

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                           
об организации отдыха детей в летний период 2019 года принять к сведению                  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области об организации отдыха 
детей в летний период 2019 года принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

о выполнении постановления Тюменской областной Думы                      
от 21.06.2018 № 1404 «О состоянии и перспективах развития 
театральной деятельности в Тюменской области (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы                           
по социальной политике)» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – информация представлена, в ней отражена работа, которая была 
проведена и по поддержке гастрольной деятельности, обеспечению 
доступности культурных услуг.  

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                           
о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1404 
«О состоянии и перспективах развития театральной деятельности в Тюменской 
области (по итогам выездного заседания комитета областной Думы                              
по социальной политике)» принять к сведению и принять постановление                        
по данному вопросу. 



 

 

 

59 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1404 «О состоянии               
и перспективах развития театральной деятельности в Тюменской области  
(по итогам выездного заседания комитета областной Думы по социальной 
политике)» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
40. СЛУШАЛИ:  Об итогах выездного заседания комитета областной Думы                  

по экономической политике и природопользованию                      
«О создании объектов, на которых осуществляются 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов  в Тюменской области» 
 

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

Сарычев С.М., Селюков М.В., Теплоухова Л.З.,            
Трубин Г.А.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – 10 октября состоялось выездное заседание комитета по вопросу 
создания объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в Тюменской 
области. 

В рамках мероприятия депутаты посетили мусоросортировочный завод             
в г. Тюмени. Завод введен в эксплуатацию в августе 2018 года на основании 
полученной лицензии на право осуществления деятельности по обработке 
твердых коммунальных отходов. 

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный 
завод в г. Тобольске мощностью 45 тыс. тонн отходов в год, 
мусоросортировочный завод в Ишимском районе мощностью 25 тыс. тонн 
отходов в год и мусороперегрузочную станцию в г. Ялуторовске мощностью  
25 тыс. тонн отходов в год. 

 
Казанцева Т.Н. – в постановлении есть пункт: «Осуществление корректировки 
тарифа на очередной период регулирования за услугу по обращению                         
с твердыми коммунальными отходами с учетом поступления доходов 
регулируемой организации от реализации вторичного сырья». 

Скажите, пожалуйста, в какую сторону будет корректироваться тариф, как я 
поняла, в сторону уменьшения, а как по факту? 

Теплоухова Л.З. – на сегодня ТЭО вторички продало на 150 млн. руб., эти 
сведения будут представлены регулятору и он будет регулировать тариф                  
на 2020 год в дальнейшем. И эти суммы учтет, естественно. 
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Казанцева Т.Н. – я уже третий раз побывала на мусоросортировочном заводе, 
картина там очень неприглядная. Как нам дали информацию, только 17 %                
по весу отходов повторно утилизируется. Сколько раз я там была, ни разу               
не видела машин под подгрузку, которые бы вторичное сырье загружали, 
увозили. Все лежит под навесом. И поэтому вызывает сомнения вопрос о том, 
на сколько миллионов рублей мы реализовали вторичное сырье. 

На сегодняшний день еще большой вопрос, принимает ли «Стеклотех» 
стекло, которое приходит с этого завода, потому что оно все грязное, толком            
не  мытое и не отсортированное, и вряд ли «Стеклотеху» это стекло нужно.            
Так что если такие же заводы будут у нас в г. Тобольске и в других наших 
территориях, то, наверное, хорошего ничего не будет, надо анализировать                 
и принимать меры. 

 
Трубин Г.А. – главное – это цена на тариф. Все, о чем люди нам говорят                      
на приемах, о том, что цены на тариф за вывоз мусора очень высокие и надо их 
снижать. На рабочем заседании, на выездном заседании комитета эти вопросы 
я задавал, к сожалению, те ответы, которые услышал, не удовлетворили. 

Сегодня за счет чего можно снижать? На мой взгляд, если будет 
увеличиваться маржинальность производства, доходы этой организации будут 
расти, за счет своей прибыли они смогут снижать тариф.  

Где можно увеличить прибыль на мусоросортировочном заводе? Первое – 
это автоматизация. То, что я на днях увидел на заводе, к сожалению, много 
ручного труда и запах, и многие другие моменты. Во всем мире приходят                   
к тому, что максимальное количество автоматизированных роботов стоят, 
отбирают мусор, сортируют, на фракции разделяют – это снижает издержки, 
повышает доходность, опять же которой можно снизить тариф. 

Второе – это качество мусора. Мы видим, что тот мусор, который сегодня 
приходит на этот мусоросортировочный завод, он низкого качества                        
и то вторсырье, которое продается, также низкого качества, поэтому продают 
по довольно-таки низкой цене.  

Качество мусора опять же можно самым простым способом улучшить –            
это раздельный сбор мусора. Есть американский подход, когда просто 
разделяют органический мусор и неорганический, всего 2 контейнера, качество 
мусора резко возрастает, его цена вторичной продажи возрастает, всем 
хорошо, цена за вывоз мусора снижается.  

И третий момент, основные расходы предприятия идут на затраты –                  
это перевозка мусора, опять же ГСМ, цены на бензин, о которых мы сегодня 
задавали вопросы антимонопольной организации. Переход возчиков                    
на электродвигатели, на газомоторное топливо, еще на какие-то виды 
альтернатив, также помогло бы снизить затраты предприятия и увеличить 
прибыльность, опять же снизить тариф.  

К сожалению, ни одно из этих предложений не стоит в повестке данной 
организации. Организация не видит или не хочет видеть, где можно снизить 
издержки, за счет чего можно снизить издержки, за счет чего можно снизить               
в итоге тариф. К сожалению, работается и работается, деньги собираются, 
льготы от области получаются, но какого-то ноу-хау, за счет чего можно людям 
как-то облегчить жизнь, не видно.  

 
Макаренко Е.М. – я хотел поддержать коллегу в плане раздельного сбора мусора, 
т.к. это повысит и качество мусора, который сортируется, и самое главное, что 
это не должно повышать тариф для населения. 



 

 

 

61 

 
Селюков М.В. – типичный пример концессии, когда на начальном этапе нам 
рассказывают, как будет все хорошо и здорово, что концессионер на себя все 
возьмет, все проблемы за нас, за работников бюджетной сферы, решит – и вот 
сегодняшняя ситуация. Тариф в многоквартирном доме 139 рублей, сегодня 
чуть снизили – 136. Параллельно идет такая же процедура, но, правда, она 
запущена 1 июля в Ханты-Мансийском округе, в Сургуте, например, тариф – 
110, с учетом того, что там люди больше зарабатывают. 

Если вернуться к концессионерам, то, в принципе, то, что мы задавали,               
а какие механизмы влияния на концессионеров со стороны власти? Их не так 
уж и много. В начале пути мы разговаривали, что будут 
мусороперерабатывающие заводы, потом они оказались 
мусоросортировочными. В тарифе, когда считали, смотрели                                         
3 мусоросортировочных завода, сейчас один работает, второй, в г. Тобольске,    
в лучшем случае запустится в следующем году, в г. Ишиме то же самое 
происходит, в итоге – «ровно было на бумаге, да забыли про овраги», а люди 
как платили, людей обязали тариф платить, так и платят. 

Поэтому поддержу коллег, самое большое недовольство – это не мусорная 
реформа, самое большое недовольство – это промашки в формировании 
тарифа, и, естественно, когда люди приходят, и сказать-то им нечего. И в этом 
тоже наша недоработка, то, что надо максимально публично рассказывать 
людям, почему есть проблемы, но когда мы будем их исправлять, это тоже 
людям надо докладывать. 

 
Сарычев С.М. – конечно же, тема мусорной реформы и то, что сегодня 
обсуждается, то, что было выездное заседание, она очень интересная для 
всех, и в этой ситуации, конечно же, все во всём разбираются. Действительно, 
по мусорной теме не осталось ни одной площадки, где бы она не обсуждалась.  

Вы прекрасно помните и знаете, когда мы начали смотреть 
несанкционированные свалки, их больше тысячи было, и понадобится чуть 
больше миллиарда, чтобы их ликвидировать, за эти деньги можно построить 
много социальных объектов. Если посмотреть  итоги, хотя бы за 9 месяцев, 
сколько вывезено мусора и сколько было вывезено за аналогичный период 
прошлого года, когда это не фиксировалось и не контролировалось, так это 
почти в 1,8 раза больше проконтролировано. 

Вывод-то какой? Куда этот мусор уезжал? Он уезжал в наши леса, поля.               
И поэтому и образовывались несанкционированные свалки. Или мы дальше 
будем тратить деньги на ликвидацию этих свалок или мы организуем 
цивилизованный сбор мусора. 

Мы не верим, что этот мусор продали, вообще-то это уголовное наказание, 
если они обманывают. Мы не верим, что он вообще куда-то девается, 
приезжайте, постойте каждый день, у нас же эксперименты проводили 
некоторые представители политических партий, устраивались туда на работу, 
все смотрели. 

Проблема есть, но эту проблему мы с вами знаем, мы в нее вникли 
досконально, мы внимательно слушаем наших земляков. Это обсуждается              
на площадках Общественной палаты, на площадках Народного фронта,                    
на площадках политических партий.  

Давайте вырабатывать какие-то конкретные предложения, не просто, 
потому что от этого надо отказаться, давайте ее отменим. Мы что, мусор                    
не будем вывозить? А давайте теперь честно скажем, вы поезжайте                         
в те населенные пункты, вокруг г. Тюмени даже, Тюменский район, где 
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действительно иногда не вывозился мусор неделями, там уже даже 
контейнеров не было видно. Сейчас это отдельный случай, когда этого                     
не делается. И вы же сами тоже живете и видите, есть вопросы, да, но уже                          
с каждым месяцем все меньше и меньше этих проблем.  

А теперь я скажу последнее буквально, количество жалоб и обращений             
на эту тему даже не входит в топ 25 тех жалоб и обращений, которые сегодня 
пришли в органы исполнительной власти. Вот и вся история. Хотя в январе, 
феврале это было в топе трех проблем.  

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                            
«О создании объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в Тюменской 
области» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области «О создании объектов, 
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов в Тюменской области»  
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 35 
 против 5 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

 

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

реализации в Тюменской области национального проекта 
«Экология» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Теплоухова Л.З. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в рамках национального проекта «Экология» реализуются                       

5 региональных проектов Тюменской области: «Сохранение лесов», 
«Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая вода».  
План бюджетного финансирования на текущий год проекта «Сохранение 

лесов» составляет более 358 млн. руб., в том числе федеральных –  
154,3 млн. руб., это 43 %.  
В 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» 

предусмотрено строительство объектов в районном поселении Голышманово 
– это водоочистные сооружения, вторая очередь. И в селе Большое Сорокино 
строительство станции водоочистки, тоже вторая очередь, контракт заключен 
в сентябре. 
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Кроме того, на мероприятия в сфере водоснабжения предусмотрены 
средства инвестиционной программы «Тюмень Водоканала». 
С 2020 года предусмотрена ликвидация несанкционированной свалки                     

в границах г. Тюмени на 9-м км Велижанского тракта с привлечением субсидий 
из федерального бюджета в размере почти 110 млн. руб.  

 
Левченко И.Г. – по программе «Чистая страна» – в области есть большое 

количество несанкционированных свалок. Ликвидация данных свалок каким 
образом происходит, это определенный подрядчик или каждое муниципальное 
образование само определяет, до какого срока они будут полностью все 
ликвидированы? 

Теплоухова Л.З. – «Чистая страна» – это нацпроект, и мы в нем участвуем.                 
Это свалки, которые организованы в границах территорий городских 
поселений с постсоветского времени, «Ваш выбор» и Посохова.  
То, что Вы вопрос задаете по несанкционированным и санкционированным 

свалкам – 1 012 свалок, они разбиты на 3 года. 
В этом году мы работаем по ликвидации 468 свалок, деньги всем 

муниципальным районам и округам выделены, они торгуют сами                             
по 44-му закону. 

 
Левченко И.Г. – на какой стадии свалка по Посохова? 
Теплоухова Л.З. – отторгован контракт и заключен на СМР по рекультивации 

свалки Посохова, а выиграл наш тюменский подрядчик, чему мы очень рады. 
 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области национального проекта «Экология» принять               
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации  
в Тюменской области национального проекта «Экология» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

      Постановление принято. 
 
 Предлагается работать без перерыва. 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 32 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 

      Предложение принимается. 
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42. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы                        
по надзору в сфере защиты прав потребителей                     
и благополучия человека по Тюменской области                             
о реализации Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и Федерального закона                
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в части осуществления государственного 
надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием 
населения 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Злобина Ж.С., Казанцева Т.Н., Конев Ю.М.,           

Корепанов С.Е., Шарухо Г.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – деятельность Управления направлена на мероприятия                           
по профилактике инфекционной и массовой неинфекционной заболеваемости, 
включая информирование и просвещение населения, проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 
обязательных требований, повышение эффективности и результативности 
надзора на основе риск-ориентированной модели ведения социально-
гигиенического мониторинга. 

 
Шарухо Г.В. – с 22 октября Управление проводит расследование случаев 
заболевания жителей села Ачиры Тобольского района. Предварительный 
диагноз, выставленный специалистами Департамента здравоохранения 
Тюменской области совместно с врачами токсикологического отделения 
областной больницы № 1, – алиментарно-токсическая пароксизмальная 
миоглобинурия, или гаффская болезнь. 

Разбираться с ситуацией нам помогают специалисты Федеральной службы 
и научных организаций Роспотребнадзора, поскольку это достаточно редкое 
заболевание и хорошо на настоящий момент не изученное. 

Все заболевшие употребляли в пищу рыбу карась, самостоятельно 
выловленную в озере Андреевское Тобольского района, которое находится               
в 25 – 30 км от с. Ачиры.  

Со вчерашнего дня специалистами Тюменского научно-исследовательского 
института краевой инфекционной патологии с целью установления причинно-
следственной связи между рыбой и возникновением заболевания началась,            
по утвержденной методике ставится биологическая проба на лабораторных 
мышах. Кроме этого, будут еще дополнительные исследования проводиться 
заболевших с целью возможного исключения эшерихиоза.  

Мы можем предположить, что возможными причинами появления токсина               
в рыбе может быть речной болотный хвощ, который произрастает на кислых 
болотных почвах, и продукты его метаболизма, взаимодействуя с сине-
зелеными водорослями, могут накапливаться в рыбе и вызывать токсикоз. Этот 
токсин может вызывать пищевое отравление в виде токсикоза.  

Какие приняты на сегодняшний день меры? Пробы сейчас находятся                    
в работе. Мы дали предписание начальнику управления образования 
Тобольского района о недопущении использования рыбы местного улова                     
в организации питания детей в организованных коллективах. Нами совместно 

consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEC6E83599923E3A7DB5DE8C7FDF2G
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEF688E5E9023E3A7DB5DE8C7FDF2G
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со специалистами, с медиками проводится информирование населения                      
с. Ачиры. И на сегодняшний день новых случаев нет.  

 
Казанцева Т.Н. – ко мне пришло обращение 40 граждан, которые проживают                    
в Антипино, они пишут: «Просим помочь нам в решении проблемы, которая 
возникла в связи с переселением нас из аварийного жилья, из экологически 
чистого района в задымленное Антипино». 

Был видеосюжет по телевизору, я его тоже видела. 
Поэтому хотела бы узнать, какие действия предпринимаются, чтобы эту 

загазованность снять, закрыть эти асфальтовые заводы или что-то другое 
предпринять? 

Злобина Ж.С. – я хотела бы пояснить, что этой проблемой мы занимаемся уже 
достаточно давно на протяжении 2 лет, то там пахнет картошкой, то там дым 
идет, то загазованность. В течение 2019 года в рамках нашей программы 
заключен контракт на ежедневный отбор проб в г. Тюмени в Новоантипинском 
районе. 

Поэтому жалобы у нас на контроле, и я думаю, что до середины месяца эти 
мероприятия закончатся, и мы всем жалобщикам дадим уже открытые ответы. 

 
Конев Ю.М. – карась и клюква – единственные источники доходов населения                   
в Ачирах, понятно, что запретили сейчас лов карася на Андреевском озере,             
но следить за этим сложно, а какие меры предпринимаются для того, чтобы 
карась все-таки этот не попадал в торговлю в г. Тобольск и другие территории? 

Шарухо Г.В. – мы, конечно, эти вопросы продумываем, и в состав штаба 
оперативного входит начальник областного ГАИ, но поскольку сегодня рыба 
доставляется в размерах промышленного лова, но поскольку можно только 
вертолетом сейчас туда добраться, и рыба попадает на продовольственный 
рынок в г. Тобольск, возможно, в г. Тюмень по зимнику в основном. 

Поэтому сейчас пока такой опасности нет, но уже об этом мы думаем                
и по несанкционированной торговле рыбой сейчас тоже внимательно 
посмотрим. Есть у нас жалобы по несанкционированной торговле, именно 
карасем, но, правда, в районе г. Ишима, это «Казанская рыба» прислала 
обращение, поэтому будем усиливать контроль, Юрий Михайлович. 

 
 Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору              
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о реализации Федерального закона «Об отходах производства                                 
и потребления» и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части осуществления государственного надзора            
за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения принять к сведению 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления»             
и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в части осуществления государственного надзора за санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

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

о реализации Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – в представленной вашему вниманию информации отмечено, что 
проблемные вопросы, которые затрудняли бы реализацию данного закона,                  
в настоящее время практически отсутствуют, однако продолжает оставаться 
нерешенным вопрос наличия в отдельных муниципальных образованиях 
реестровых ошибок относительно границ земельных участков. 

Эти сведения могут быть исправлены в ходе проведения комплексных 
кадастровых работ, но для их проведения требуется завершение работы                  
по утверждению проектов межевания территорий. Эта проблематика отражена 
в части рекомендательной нашего решения. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                     
о реализации Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
 

      Постановление принято. 
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44. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской 
области «Развитие ветеринарной службы» до 2020 года 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – целью программы является обеспечение стабильной, благополучной 
эпизоотической обстановки в Тюменской области и защита населения                       
от болезней, имеющих общие черты как для человека, так и для животных. 

Задачи программы определены, они имеются у вас в материалах. Также 
отражены все результаты по выполнению данной программы за период  
2018 года, в том числе и отражены материальные ресурсы, направленные             
на ее выполнение. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
ветеринарной службы» до 2020 года принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие ветеринарной 
службы» до 2020 года принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

Тюменской областной Думы от 24.05.2018 № 1300                        
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона    от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Огородникова Н.Ю. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – я бы еще раз высказал слова благодарности за тот материал, 

который нам представили наши коллеги из муниципальных образований:                       
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г. Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и других, где 
отражено не только то, что сделано в этом отношении, но и проблематика                
в решении тех актуальных вопросов, которых касается большое население 
нашего субъекта, в виде ведения садоводства и огородничества. 

 
Казанцева Т.Н. – ко мне обратились члены 4 садоводческих кооперативов – это 

«Автомобилист-1», «Пчелка», «Текстильщик», «Ландыш», все их участки 
садоводческие утоплены, и в этом году они остались без урожая. Они просят, 
чтобы Правительство Тюменской области оказало содействие                                    
в водоотведении. Канавы есть, они не очищаются, трубы уже завышены в этих 
канавах, и поэтому вода практически не уходит. Раньше было заложено                     
в бюджет 20 млн. руб., я помню, еще в том созыве они выделялись. 
На сегодняшний день у нас написано всего 2 пункта постановления, 

которые, абсолютно тут, исключается просветительская работа и, значит, 
комплекс проведения кадастровых работ. Больше ничего. 

 
Огородникова Н.Ю. – на комитете мы такой вопрос не рассматривали с Вами, 

поэтому и не вошла, наверно, в решение такая тематика. Но если есть 
обращение, давайте мы еще раз посмотрим, чем сможем помочь в данном 
конкретном случае.  
Всегда органы местного самоуправления стараются идти навстречу                     

и оказывать помощь при решении локальных проблем. 
 
 Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола»                 
по теме: «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять                 
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять            
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

      Постановление принято. 
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46. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 20.09.2018 № 1540 «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры и системы 
логистических центров на территории Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е., Огородникова Н.Ю., Садовников Д.В., 

Селюков М.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – информации о выполнении постановления поступили                                
от Правительства Тюменской области, от Тюменского госуниверситета,                      
от других учебных заведений, а также от органов местного самоуправления. 

 
Селюков М.В. – согласно представленной информации мы по-прежнему 
продолжаем проводить ярмарки на Севере, и, к сожалению, в первом 
полугодии 2019 года по сравнению с 2018 годом практически в 2 раза снизилась 
выручка от продажи товаров. С чем это связано, рынок наполнен другими 
способами или люди по какой-то причине не знают о ярмарках? 

Огородникова Н.Ю. – мы всегда ставим себе задачу организовать ярмарку,                   
а количество проданного товара – это уже выбор конкретно населения того 
города, куда мы его доставили. Но на снижение стоимостного объема 
оказывает влияние тот факт, что многие наши предприятия открывают свои 
торговые точки, свои филиалы прямо в местах присутствия. 

Это касается таких крупных предприятий, как «КРиММ», который имеет 
филиал, это наши молочные перерабатывающие предприятия, это 
предприятия группы «ПРОДО» и т.д. Соответственно, они присутствуют в этих 
городах теперь не только в определенные дни, когда мы проводим 
официальную ярмарку, но и каждый день, и население региона выбирает их 
продукцию на ежедневной основе. 

Мы в следующий раз еще больше проанализируем эту информацию, 
постараемся расширить ассортимент привозимой продукции. 

 
Садовников Д.В. – неоднократно рекомендовали, чтобы охватывать не только 
крупные города. Потому что действительно в небольших поселениях эту 
продукцию ждут и, к сожалению, там нет представительств, фирменных 
магазинов, поэтому на Ямале вас ждут очень. Особенно в таких небольших 
поселениях ждем. 

 
 Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 20.09.2018 № 1540 «О рекомендациях «круглого стола»                 
по теме: «Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и системы 
логистических центров на территории Тюменской области» принять к сведению             
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 20.09.2018 № 1540 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и системы 
логистических центров на территории Тюменской области» принять к сведению. 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

      Постановление принято. 
 
 
47. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володину                                
и Министру сельского хозяйства Российской Федерации                   
Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного 
правового регулирования в сфере государственного 
надзора за оборотом пестицидов при 
сельскохозяйственном производстве 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – по текущему 2019 году очень злободневное обращение было 
подготовлено, по обращению жителей нашего субъекта на основе анализа 
субъектов других нашей страны, и мы его рассмотрели и приняли, скажем так, 
однозначно поддержав, и просим то же самое сделать и вас. Потому что оно 
касается большого числа и нашего населения, и, конечно, наших потребителей 
в лице потребления самого качественного и чистого продукта – это меда.                
Это обращение Тюменской областной Думы к Федеральному Собранию                        
и Министерству сельского хозяйства. 

Проект обращения содержит предложения в адрес Государственной Думы, 
Минсельхоза России о восполнении пробела в праве.  

 
Конев Ю.М. – этот документ составлялся еще до проведения федеральной 
выставки «Золотая осень» в г. Москве. Я просто хотел сказать, что это касается 
сегодня не только проблем сохранения пчел, это важный вопрос, но в целом 
весь разговор на выставке был о «зеленом» бренде, т.е. о той продукции, 
которую должна производить Россия, о влиянии пестицидов и интенсивного 
внесения удобрений, оно влияет на качество продуктов.  

Поэтому эти вопросы являются важными не только с точки зрения 
сохранения пчел, но и с точки зрения качества продуктов питания.  

 
 Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы                            

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину и Министру сельского хозяйства Российской Федерации  
Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного правового регулирования  
в сфере государственного надзора за оборотом пестицидов                                              
при сельскохозяйственном производстве и принять постановление по данному 
вопросу. 
 

consultantplus://offline/ref=708BF0301B93A3B3688B498788A4FA82C814CE158185F57B50B3B5F0BAAAF2C1AD2D54D1769D38A2267885U7pFE
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину и Министру сельского хозяйства Российской Федерации  
Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного правового регулирования  
в сфере государственного надзора за оборотом пестицидов при 
сельскохозяйственном производстве. 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 781736-7  

«О внесении изменения в статью 473 Федерального закона                
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации» в части 
регулирования размещения кондиционеров и иных 
технических средств на фасадах объектов культурного 
наследия» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н.  – рассматриваемый проект федерального закона внесен в Думу 
Правительством России, направлен на регулирование размещения 
кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. Вопрос очень 
актуальный, требует законодательного регулирования, поэтому просьба 
поддержать данную законодательную инициативу. 

 
 Предлагается поддержать проект федерального закона № 781736-7                  
«О внесении изменения в статью 473 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в части регулирования размещения кондиционеров и иных 
технических средств  на фасадах объектов культурного наследия» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона № 781736-7 «О внесении 
изменения в статью 473 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  
в части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств  
на фасадах объектов культурного наследия». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

consultantplus://offline/ref=708BF0301B93A3B3688B498788A4FA82C814CE158185F57B50B3B5F0BAAAF2C1AD2D54D1769D38A2267885U7pFE
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

      Постановление принято. 
 
 
49. СЛУШАЛИ:  О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – предлагается поддержать наших коллег из Югры, их 
законодательную инициативу об увеличении количества мировых судей                 
на 6 человек в ХМАО. У нас традиция такая сложилась, что мы всегда 
поддерживаем наших коллег. 

 
 Предлагается поддержать проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей                
и количестве судебных участков в Российской Федерации» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона «О внесении изменения  
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в Российской Федерации». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

 

      Постановление принято. 
 
 
50. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План мероприятий Тюменской 

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

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – предлагается перенести срок проведения «круглого стола» 

по институту сельских старост с третьего квартала на четвертый. 
 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
51. СЛУШАЛИ:  О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате 

Тюменской области о проведении в 2020 году контрольных                   
и экспертно-аналитических мероприятий 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – комитет рассмотрел вопрос о поручении Тюменской областной 

Думы Счетной палате Тюменской области о проведении в 2020 году 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 
 Предлагается поручить Счетной палате Тюменской области включить                   
в проект плана работы Счетной палаты на 2020 год проведение контрольных                 
и экспертно-аналитических мероприятий и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поручить Счетной палате Тюменской области включить в проект плана 
работы Счетной палаты на 2020 год проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

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

 

      Постановление принято. 
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52. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 
областной Думы от 06.10.2016 № 18 «О структуре 
Тюменской областной Думы шестого созыва» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е.  
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – проектом постановления предлагается в состав структуры 

Тюменской областной Думы 6-го созыва включить хозяйственное управление 
Тюменской областной Думы. Это необходимо в связи с принятием                         
на сентябрьском заседании Думы постановления о мероприятиях                            
по совершенствованию структуры Тюменской областной Думы. 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

 

      Постановление принято. 
 
 
53. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление от 31.12.1998                 

№ 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – данными изменениями планируется присуждать звание лауреата 

премии ежегодно не более чем 10 кандидатам по одной номинации. Изменен 
порядок представления кандидатов к награждению премией.  

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

 

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

Докладывали: Корепанов С.Е.  
Выступили: Корепанов С.Е., Садовников Д.В., Трубин Г.А.,            

Яшкин Н.Н. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – комитеты областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, по социальной политике, по аграрным вопросам           
и земельным отношениям представили свои решения и информации                                
о выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять данные 
постановления с контроля, их 4.  

 
Садовников Д.В. – предлагается снять с контроля постановление                            
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации мероприятий                  
по профилактике и лечению социально значимых заболеваний в Тюменской 
области». Но, как мы знаем, это достаточно острый на сегодняшний момент 
вопрос и снимать непосредственно это постановление с контроля 
нецелесообразно. 

 
Яшкин Н.Н. – это решение рассматривалось на заседании комитета – первое.      

И второе, речь идет ведь не о том, чтобы не заниматься этими вопросами, речь 
идет о рекомендациях «круглого стола». Кроме «круглого стола», есть постоянная 
работа исполнительной, законодательной и всех других ветвей власти, это ни в 
коей мере не отменяется. 
 
Трубин Г.А. – я хотел бы поддержать коллегу Садовникова и этот вопрос все-таки 
поставить на голосование отдельно и не снимать с контроля. 
 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 

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

 

      Предложение принимается. 
 
Садовников Д.В. – снять с контроля все указанные постановления, кроме                       
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации мероприятий                 
по профилактике и лечению социально значимых заболеваний в Тюменской 
области». 

 
Нефедьев В.А. – в соответствии со ст. 73 Регламента нашей Думы предложения 
передаются в письменном виде. 

 
Предлагается принять предложение депутата областной Думы                     

Д.В. Садовникова. 
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 19 
 против 24 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

      Предложение не принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  43 
Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

 

      Постановление принято. 
 
 
55. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План работы Тюменской 

областной Думы на 2019 год 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – предлагается заседание областной Думы в ноябре провести               

не 21 и 22 ноября, как планировалось ранее, а оба заседания в один день –   
21 ноября. На заседании Тюменской областной Думы планируется 
рассмотреть проект закона Тюменской области «Об областном бюджете                
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

      Постановление принято. 
 
 
 
 
 



 

 

 

77 

56. 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. 
Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
-  Лешакову Ларису Адольфовну, Мушавец Ольгу Владимировну, 
Новосельцева Евгения Юрьевича, Осинцеву Галину Николаевну, Шабалину 
Елену Владимировну, Надеина Александра Николаевича; 
- Зиннурова Руслана Абдулхаковича, Изместьеву Алевтину Николаевну, 
Седых Оксану Владимировну, Шевелева Андрея Юрьевича, Канаеву 
Галину Ивановну, Маркину Ларису Михайловну, Полукееву Любовь 
Алексеевну, Васенину Наталию Леонидовну, Ларикова Павла 
Анатольевича, Сатинова Алексея Владимировича, Тайгулову Татьяну 
Петровну; 
- Микину Тамару Анатольевну, Столбову Светлану Александровну, Базаеву 
Ольгу Александровну, Ященко Джамилю Багаутдиновну; 
- Лобанову Валентину Александровну, Михайлову Марину Александровну, 
Шишкина Сергея Александровича; 
- Гусева Александра Васильевича, Коржицкую Нину Николаевну, 
Пономарева Сергея Владимировича, Спиридонова Сергея Юрьевича, 
Валиева Марата Ибрагимовича, Иванову Надежду Валерьевну; 
- Павлову Наталию Николаевну, Суслову Наталью Игоревну, Сивицкую 
Елену Алексеевну; 
- коллектив муниципального автономного учреждения «Городской 
культурный центр»; 

 - Бакунина Сергея Николаевича, Ефремову Елену Валерьевну. 
 

2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

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

 

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

вопросам 

 
Казанцева Т.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 
Зайцев А.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


