ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 19-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 24 мая 2018 года
Девятнадцатое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
24 мая 2018 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 46 депутатов. По
уважительным причинам отсутствовали депутаты Омаров Э.З., Фальков В.Н.
В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М.,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представитель
от
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
исполнительного органа государственной власти Тюменской области
Киричук С.М., главный федеральный инспектор в Тюменской области
Руцинский А.И.,
руководитель
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления
представительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
в
Тюменской области Сафонов А.Н., заместитель директора Департамента
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Сердюков Д.В., Уполномоченный по правам человека в Тюменской области
Миневцев С.В., председатель Избирательной комиссии Тюменской области
Халин И.Н., представитель Тюменской области в Общественной палате
Российской Федерации Шугля В.Ф.
Принято 104 постановления, 10 законов Тюменской области (в том числе
2 - базовые), из них: 2 законопроекта внесены Губернатором Тюменской
области; 3 законопроекта – депутатами Тюменской областной Думы; 3
законопроекта – Правительством
Тюменской области; 1 – комитетом
областной
думы
по
государственному строительству и
местному
самоуправлению, 1 – Общественной палатой Тюменской области.

Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
2
2

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
1
5
1
1
8

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
1
1
2

Законы о
признании
норм законов
утратившими
силу

1
1

Всего к 24 мая 2018 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 187 законов, из них базовых – 26.
За период с 1994 года областной Думой принято 2398 законов, из них
базовых – 552.

2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Базовые законы, принятые окончательно
Закон «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» (принят в
первом чтении, постановление № 1269, принят окончательно, постановление
№ 1270) внесен Губернатором области.
Анализ исполнения областного бюджета за 2017 год показал, что
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 140 515 630 тыс. рублей, что
составило 105,7 % к плановым назначениям.
Общий объем доходов областного бюджета в 2017 году выше по
сравнению с 2016 годом на 14 432 267 тыс. рублей, или на 11,4 %.
Областной бюджет в 2017 году исполнен с превышением расходов над
доходами в сумме 1 481 382 тыс. рублей. Источником погашения дефицита
областного бюджета послужило снижение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета.
По расходам областной бюджет за 2017 год исполнен в сумме 141 997 012
тыс. рублей, что составило 93,7 % к плановым назначениям.
По сравнению с 2016 годом расходы областного бюджета в 2017 году
выше на 19 338 520 тыс. рублей, или на 15,8 %.
Закон
«Об
исполнении
бюджета
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2017
год» (принят в первом чтении, постановление № 1272, принят окончательно,
постановление № 1273) внесен Губернатором области.
Доходы бюджета ТФОМС в 2017 году составили 19 768 859,8 тыс. рублей,
что на 40 010,3 тыс. рублей, или на 0,2 % выше показателей, утвержденных
ранее Законом Тюменской области. По сравнению с 2016 годом доходы
бюджета ТФОМС увеличились на 116 935,7 тыс. рублей, или на 0,6 %.
Основу доходов бюджета ТФОМС, как и в предыдущие годы, составили
безвозмездные поступления – 19 673 736,5 тыс. рублей (99,5% от общей
величины доходов), что на 0,1% больше планового показателя и на 4,8%
больше поступлений в 2016 году.
Расходы бюджета ТФОМС в 2017 году составили 19 881 348,5 тыс. рублей,
и исполнены на 99,6% к плановым назначениям, утвержденным Законом
Тюменской области. По сравнению с 2016 годом расходы бюджета ТФОМС
увеличились на 0,8 %.
За отчетный период 2017 года бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в
размере 112 488,7 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования
дефицита бюджета ТФОМС являются остатки средств бюджета ТФОМС по
состоянию на 1 января 2017 года.
Нормированный страховой запас ТФОМС Тюменской области в 2017 году
сформирован в общей сумме 570 млн. рублей.
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (принят в
первом чтении, постановление № 1274, принят окончательно, постановление
№ 1275) внесен Правительством области.
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В целях поддержки развития народных художественных промыслов в
Тюменской области принято решение освободить организации народных
художественных промыслов от уплаты транспортного налога, а также
установить для данных организаций ставку налога на прибыль, подлежащего
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 14%.
При этом, налоговая преференция по транспортному налогу не будет
предоставляться по легковым автомобилям, в отношении которых при
исчислении транспортного налога применяются установленные статьей 362
Налогового кодекса Российской Федерации повышающие коэффициенты, а
именно:
- в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более
3 лет;
- в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов
до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не
более 5 лет;
в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10
миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 10 лет;
- в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15
миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
Закон «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Тюменской
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление
№ 1276) внесен депутатами областной Думы М.В. Селюковым, В.И. Ульяновым,
Ф.Г. Сайфитдиновым, И.Г. Левченко, С.Н. Моревым.
Статья 21 областного Закона дополнена положением о том, что депутату
областной Думы предоставляется служебный автотранспорт в порядке,
установленном нормативным правовым актом Тюменской областной Думы.
Закреплено, что автотранспортное обслуживание депутата областной
Думы на территории избирательного округа осуществляется в порядке,
установленном постановлением Тюменской областной Думы.
Статья 25 изложена в следующей редакции:
«Статья 25. Служебные командировки или служебные поездки
депутата областной Думы
1. Депутат областной Думы, осуществляющий свои полномочия в
областной Думе на профессиональной постоянной основе, может направляться
в служебные командировки, а депутат областной Думы, осуществляющий свои
полномочия без отрыва от основной деятельности, – в служебные поездки в
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Тюменской
областной Думы.
2. Возмещение расходов, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется за счет средств, предусмотренных
законом Тюменской
области об областном бюджете на соответствующий год на функционирование
Тюменской областной Думы.».
Данные изменения направлены на совершенствование механизма
финансового обеспечения деятельности депутатов Тюменской областной Думы
с целью более эффективного использования бюджетных средств.
Закон «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» (постановление № 1277)
внесен Общественной палатой Тюменской области.
Статья 10 указанного Закона Тюменской области дополнена положением о
том, что Общественная палата формирует общественные советы по
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проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания.
Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 05.12.2017
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы».
При
проведении независимой оценки качества в целях предотвращения
возникновения конфликта интересов Федеральным законом № 392-ФЗ
предусматривается наделение Общественной палаты Российской Федерации и
общественных палат субъектов Российской Федерации полномочиями по
формированию общественных советов по проведению независимой оценки
качества и утверждению их состава.
Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области
«О мировых судьях в Тюменской области» (постановление № 1278) внесен
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению.
В статью 6 Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской
области» внесено изменение, которым уточнен порядок назначения на
должность мирового судьи, и установлен порядок отклонения представленной
кандидатуры для назначения на должность мирового судьи.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
муниципальной службе в Тюменской области» (постановление № 1279)
внесен Правительством области, разработан по результатам проведения
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской
области правовой экспертизы на Закон Тюменской области «О муниципальной
службе в Тюменской области».
Законом определены виды конкурсных процедур, применяемых при
проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении между
органом местного самоуправления и гражданином Российской Федерации с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы, порядок
их проведения, а также устанавливаются критерии оценки и отбора кандидатов
на заключение указанного договора.
Закон «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» (принят в первом чтении,
постановление № 1280, принят окончательно, постановление № 1281) внесен
депутатом областной Думы С.Е. Корепановым.
Статьей 24 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской
областной Думы» депутату Тюменской областной Думы, осуществляющему
полномочия на профессиональной постоянной основе, гарантируется право на
предоставление жилого помещения в городе Тюмени.
Законом, не изменяя объем существующих гарантий, уточнены нормы,
касающиеся порядка предоставления жилого помещения. Так, уточнено
наименование статьи и исключается декларативная норма, содержащаяся в
части 1, касающаяся охраны жилищных прав, что является предметом
регулирования федерального законодательства. Кроме того, откорректирована
норма, в соответствии с которой на период до предоставления жилой площади
депутату областной Думы оплачивается отдельный гостиничный номер либо
возмещаются расходы по найму жилого помещения в соответствии с порядком,
утвержденным областной Думой.
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Закон «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления
жилых помещений в Тюменской области» (принят в первом чтении,
постановление № 1282, принят окончательно, постановление № 1283). внесен
депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Д.В. Садовниковым, А.П. Салминым.
В части 6 статьи 15 указанного Закона Тюменской области содержится
ссылка на постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006
№ 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».
Данное постановление в настоящее время признано утратившим силу, при
этом соответствующий перечень тяжелых форм хронических заболеваний
установлен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в целях исключения необходимости внесения
изменений в областное законодательство при изменении подзаконных актов
Дума исключила из областного Закона ссылку на постановление № 378,
заменив ее более общей ссылкой на положения Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах
по развитию производства молочной продукции в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 1284, принят окончательно,
постановление № 1285) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и предусматривает
предоставление
субсидий
за
счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
частичное
возмещение затрат по обеспечению заготовки молока от малых форм
хозяйствования и его доставке в организации, осуществляющие переработку
молока. Устанавливается, что условия и порядок предоставления субсидий
определяются Правительством Тюменской области.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона Тюменской области № 1637-06 «О внесении изменений
в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест
в Тюменской области» (постановление № 1287) внесен депутатом областной
Думы В.Н. Фальковым в целях корректировки в соответствии с федеральным
законодательством терминологии, используемой в указанном областном
Законе, и предусматривает уточнение отдельных положений Закона Тюменской
области в отношении:
- категорий лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих мест,
в том числе, в части закрепления нижнего возрастного предела для
несовершеннолетних граждан;
- уточнения наименования учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
- конкретизации периода работы для лиц предпенсионного возраста, для
которых осуществляется квотирование рабочих мест;
- полномочий Правительства Тюменской области по установлению квот
для приема на работу инвалидов.
Проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области»
(постановление № 1288) внесен прокурором Тюменской области.

6
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
С учетом изменений федерального законодательства перечень
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской
области в сфере физической культуры и спорта дополняется полномочием по
участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди
студенческих спортивных лиг), проводимых на территориях субъектов
Российской Федерации.
Проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»
(постановление № 1289) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным.
Согласно нормам Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах для собственных нужд и
осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов.
В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ
«О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», с
1 января 2019 года валежник приравнен к недревесным ресурсам, что дает
возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса
гражданами для собственных нужд в порядке, устанавливаемом законом
субъекта Российской Федерации.
Аналогичное изменение предлагается внести в часть 2 статьи 4 Закона
Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской
области».
Проекты законов о признании норм Закона утратившими силу,
принятые в первом чтении
Проект закона «О признании утратившей силу части пятой статьи 10
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной
Думы» (постановление № 1286) внесен депутатом областной Думы
М.В. Селюковым.
Законопроектом предлагается признать утратившей силу норму, согласно
которой для работы с избирателями депутату ежемесячно предоставляются
дни в порядке, определяемом Регламентом Тюменской областной Думы.
В соответствии со статьей 9 Закона о статусе депутата основной формой
депутатской деятельности является работа с избирателями в пределах
компетенции областной Думы, выполнения наказов и обращений избирателей.
Статья 10 предусматривает положения о взаимодействии депутата областной
Думы с избирателями (реализация законных интересов избирателей по
вопросам, находящимся в ведении областной Думы; рассмотрение
поступивших предложений, заявлений и жалоб граждан; информирование
избирателей о деятельности депутата; прием граждан и т.д.). В связи с чем,
признание утратившей силу части пятой статьи 10 Закона о статусе депутата,
которой установлено, что депутату областной Думы для работы с
избирателями предоставляются определенные дни, не повлечет ограничения
прав депутата областной Думы при работе с избирателями.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений
Тюменской областной Думы
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации»
(постановление
№ 1290).
Дума
внесла
в
качестве
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской
Федерации
указанный
проект
федерального
закона,
подготовленный по предложению Тюменского областного суда.
Законопроектом предлагается увеличить число мировых судей и
соответствующее ему количество судебных участков в Тюменской области с 67
до 78.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации» общее число мировых судей и количество судебных
участков субъекта Российской Федерации определяются федеральным
законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта
Российской Федерации, согласованной с Верховным Судом Российской
Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации,
согласованной с соответствующим субъектом Российской Федерации.
Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном
участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных
образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается
один судебный участок.
Из содержания пояснительной записки следует, что в отдельных
административно-территориальных образованиях Тюменской области число
жителей на один судебный участок превышает установленную федеральным
законом норму. В связи с чем, предлагается увеличить число мировых судей и
соответствующее им количество судебных участков с 67 до 78.
Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину
о
необходимости
дополнительного
правового
регулирования отдельных вопросов, связанных с изъятием земельных
участков сельскохозяйственного назначения (постановление № 1292). Дума
приняла указанное обращение Тюменской областной Думы.
Целью обращения является совершенствование правового регулирования
вопросов, связанных с изъятием земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому
назначению или использованию с нарушением законодательства Российской
Федерации.
В обращении приведен анализ проблемных вопросов, выявленных в
практике правоприменения Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», предложены варианты решения проблем,
требующих дополнительного правового регулирования. В частности, в целях
получения
информации
о
нарушениях
требований
земельного
законодательства об обязательном использовании по целевому назначению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения полномочия
в указанной сфере предлагается передать органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
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Рассмотрение иных проектов федеральных законов
О проекте федерального закона № 416294-7 «О внесении изменений в
статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (постановление № 1291). Дума поддержала проект
федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации.
Законопроектом предусмотрено внесение в статью 12.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях изменений,
касающихся ужесточения административной ответственности за нарушение
правил движения через железнодорожные пути.
Так, законопроектом предлагается установить административную
ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд,
если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив,
дрезина), а также увеличить размер административного штрафа до пяти тысяч
рублей за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного
переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или
дежурного по переезду, а также за остановку или стоянку на железнодорожном
переезде, иные нарушения правил проезда через железнодорожные переезды.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в
Тюменской области» (постановление № 1293). Дума приняла к сведению
указанную информацию Правительства области.
В целях развития торговой деятельности в Тюменской области
реализуется государственная программа Тюменской области «Развитие
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года, а также
действуют муниципальные программы развития торговли.
Сфера торговой деятельности является важной частью экономики
региона. В 2017 году:
налоговые платежи по виду экономической деятельности «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов»
составили 21,6 млрд. рублей, их доля в общем объеме поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации составила 9,5%;
- инвестиции, направленные на развитие торговли, по предварительным
данным составили 3423,7 млн. рублей;
- удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в
экономике - 11,6%.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
- осуществлять мероприятия, направленные на создание условий для
развития фирменной торговли тюменских товаропроизводителей;
- оказывать содействие местным товаропроизводителям при их
взаимодействии с крупными торговыми сетями;
- оказывать информационно-консультационное содействие торговым
предприятиям по вопросам подключения и работы в ЕГАИС учета объема
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в ветеринарной ФГИС «Меркурий»;
- разрабатывать и осуществлять меры, направленные на обеспечение
соблюдения требований к планировке, перепланировке и застройке рынков,
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в
них помещений, в том числе, с точки зрения их безопасности.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской
области» (постановление № 1294). Дума приняла к сведению указанную
информацию Правительства области.
Мероприятия по развитию питьевого водоснабжения в Тюменской области
реализуются в рамках государственных программ Тюменской области
«Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года» и «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года и плановый период до 2023
года».
В рамках программы «Недропользование и охрана окружающей среды»
проводятся мероприятия по поиску и оценке подземных источников
водоснабжения с целью минимизации потребления населением поверхностной
воды в связи с ее повышенным загрязнением и обмелением поверхностных
источников водоснабжения.
В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов
водоснабжения, поисково-разведочным работам по оценке запасов пресных
подземных вод для питьевого водоснабжения как за счет средств областного
бюджета, так и средств субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований.
За счет средств областного бюджета в 2017 году на развитие систем
водоснабжения населенных пунктов Тюменской области направлено 121,7 млн.
рублей.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу в
рамках реализации полномочий органов исполнительной власти Тюменской
области в сфере питьевого водоснабжения, уделив особое внимание
следующим вопросам:
- проведение мероприятий по ликвидации бесхозяйных аварийных,
выполнивших свое назначение скважин с целью устранения потенциальных
источников загрязнения и истощения подземных водных горизонтов,
используемых для питьевого водоснабжения, в соответствии с перечнем
скважин, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке;
- осуществление мер, направленных на обеспечение населения
качественной питьевой водой;
- осуществление мониторинга показателей технико-экономического
состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей
физического
износа
и
энергетической
эффективности
объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и
горячего водоснабжения.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» до 2020 года (постановление № 1295). Дума
приняла к сведению указанную информацию Правительства области.
Целью Программы является повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области.
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Задачи Программы:
1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом
требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с учетом
требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению.
В 2017 году в целом по государственной программе Тюменской области
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства»
уточненный
объем
ассигнований составил 4 030,2 млн. рублей, профинансировано за год - 3 345,5
млн. рублей, или 83% от уточненных ассигнований на год.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года и плановый период до 2023
года, уделив особое внимание следующим вопросам:
- повышение качества коммунальных услуг, в том числе за счет частных
инвестиций;
- содействие созданию условий для формирования современной среды
жизнедеятельности (благоустройство территорий общего пользования
муниципальных образований и дворовых территорий многоквартирных домов);
- расширение использования наиболее эффективных технологий и
материалов, применяемых при модернизации (строительстве) объектов
коммунальной инфраструктуры;
- строительство новых и расширение существующих канализационных
очистных сооружений, развитие сетевой канализации на неканализованных
территориях; при разработке или корректировке проектной документации на
строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений
предусматривать мероприятия по дезинвазии сточных вод и их осадков.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
региональной
программы
Тюменской
области
«Патриотическое
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной
службе в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы (постановление № 1296).
Дума приняла к сведению информации:
- Правительства Тюменской области о реализации региональной
программы Тюменской области «Патриотическое воспитание граждан и
допризывная подготовка молодежи к военной службе в Тюменской области» на
2016–2020 годы;
- Правительства Тюменской области о выполнении постановления
Тюменской областной Думы от 15.12.2016 № 145 «Об информации
Правительства Тюменской области о состоянии и перспективах развития
музеев (комнат) боевой славы как центров гражданско-патриотического
воспитания»;
- Правительства Тюменской области и органов местного самоуправления
Тюменской области о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 21.09.2017 № 704 «Об информации Правительства Тюменской области о
реализации Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан
в Тюменской области».
Целью региональной программы «Патриотическое воспитание граждан и
допризывная подготовка молодежи к военной службе в Тюменской области» на
2016 - 2020 годы» является создание благоприятных условий для
формирования патриотических чувств, сознания граждан, развитие у них
высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности
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проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных
интересов и устойчивого развития.
Достижение данной цели обеспечивалось путем решения следующих
задач:
1)
воспитание
гражданственности,
патриотизма
и
социальной
ответственности молодежи, пропаганда культурно-исторического наследия;
2) обучение молодежи основам обороны и военной службы, подготовка по
военно-учетным специальностям;
3) добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе,
обеспечение деятельности специализированных групп, клубов, центров;
4) сохранение и укрепление здоровья, предоставление обоснованных мер
социальной поддержки молодежи допризывного возраста;
5) развитие физической культуры и привлечение молодежи к регулярным
занятиям спортом;
6) информационная и научно-методическая поддержка системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной
службе.
Финансирование программных мероприятий обеспечено в полном объеме.
Фактический объем финансирования в 2017 году составил 282 млн. рублей, на
2018 год плановый объем финансирования предусмотрен в объеме 237 млн.
рублей.
Исполнительным органам государственной власти Тюменской области
рекомендовано в пределах их компетенции продолжить проведение
мероприятий по реализации региональной программы Тюменской области
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к
военной службе в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы, уделив особое
внимание вопросам:
- сохранения и укрепления здоровья молодежи допризывного возраста,
повышения уровня годности юношей к военной службе;
- совершенствования методов информационно-просветительской работы в
сфере патриотического воспитания граждан, в том числе путем организации
работы с молодежью в социальных сетях, развития проектов, использующих
интерактивные возможности Интернета и других средств массовой
коммуникации;
- расширения участия общественных организаций в решении задач
патриотического воспитания молодежи.
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской
областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационноконсультационного
обеспечения
агропромышленного
комплекса
Тюменской области» (постановление № 1298). Дума приняла к сведению
информации о ходе выполнения указанного постановления Тюменской
областной Думы, представленные Правительством области, Государственным
аграрным университетом Северного Зауралья и НИИ сельского хозяйства
Северного Зауралья.
Правительством Тюменской области утвержден план научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства в Тюменской области на 2017-2025
годы. Определен уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Тюменской области по реализации мероприятий плана научнотехнического обеспечения развития сельского хозяйства. Вклад науки в
развитие
отрасли
отмечается
при
ежегодном
подведении
итогов
сельскохозяйственной деятельности.
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Правительству
Тюменской
области
совместно
с
ФГБОУ
ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», НИИ сельского
хозяйства Северного Зауралья - филиалом Тюменского научного центра
СО РАН рекомендовано продолжить реализацию утвержденного плана по
научно-инновационному и кадровому обеспечению агропромышленного
комплекса, уделив особое внимание созданию перспективных технологических
вариантов производства продукции с использованием научных достижений,
внедрению геномных технологий в молочное и мясное животноводство и
созданию новых сортов сельскохозяйственных культур.
Об информации Правительства Тюменской области о ходе
выполнения постановления Тюменской областной Думы от 25.05.2017
№ 486 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение населения
овощами закрытого грунта» (постановление № 1299). Дума приняла к
сведению информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения
постановления Тюменской областной Думы от 25.05.2017 № 486
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение населения овощами
закрытого грунта».
В настоящее время уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Тюменской области проводится работа по реализации
инвестиционного проекта по строительству 3 очереди тепличного комплекса
ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» с производственной площадью до
15 га, включающего инженерные коммуникации, для круглогодичного
выращивания овощей.
В 2017 году ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро», ООО «Газпром
межрегионгаз Север» и уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Тюменской области разработана и утверждена
«Дорожная карта синхронизации работ по строительству третьей очереди
тепличного хозяйства и второй нитки межпоселкового газопровода «Отвод на
Нариманово».
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
созданию условий для формирования на потребительском рынке Тюменской
области рыночных механизмов ценообразования, в том числе на овощи
закрытого грунта, с применением установленных законодательством
механизмов сдерживания необоснованного роста цен, уделив особое
внимание следующим направлениям:
- оказание государственной поддержки, направленной на создание новых
производственных мощностей по производству овощей закрытого грунта в
Тюменской области;
- поиск потенциальных инвесторов в целях создания на принципах
государственно-частного партнерства специального логистического центра для
магазинов формата «у дома»;
- продолжение реализации в Тюменской области проекта по созданию
региональной информационной системы «Мониторинг цен».
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного бюджета за
первый квартал 2018 года (постановление № 1271).
Доходы областного бюджета за первый квартал 2018 года составили
37 713 027 тыс. рублей, или 32,5% к утвержденному годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме
36 140 618 тыс. рублей, годовой план выполнен на 32,3%.
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Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и
неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль
организаций - 71,8% и налог на доходы физических лиц - 18,0%.
Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за
первый квартал 2018 года составило 25 950 124 тыс. рублей, или 37,5% к
годовому плану.
Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет
6 499 213 тыс. рублей, или 34,1% к плановым годовым назначениям.
Поступление акцизов составило 1 097 130 тыс. рублей, или 22,3% к
годовому плану. Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, поступило 375 556 тыс. рублей, или 23,1% от
утвержденного годового плана. Налога на имущество организаций поступило
908 557 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений за первый квартал текущего года
составил 1 572 409 тыс. рублей (39,0% к утвержденному годовому плану), в том
числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы – 1 172 507 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета за первый квартал 2018 года
профинансированы в сумме 24 354 366 тыс. рублей, годовой план исполнен на
16,2%.
Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области
профинансированы в сумме 21 723 113 тыс. рублей, или 89,2% от общего
объема расходов. За первый квартал 2018 года областные программы
профинансированы на 19,2% от уточненного плана на год.
В первом квартале 2018 года муниципальным образованиям переданы
межбюджетные трансферты в общей сумме 6 489 907 тыс. рублей, что
составило 12,3% к уточненным годовым назначениям.
Об информации Управления Федеральной налоговой службы по
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по
ним по состоянию на 01.04.2018 (постановление № 1268). Дума приняла к
сведению информацию Управления Федеральной налоговой службы России по
Тюменской области.
По состоянию на 01.04.2018 поступления администрируемых Управлением
доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации составили
49 859,8 млн. рублей. Без учета платежей на обязательное пенсионное,
медицинское и социальное страхование в государственные внебюджетные
фонды - размер поступлений составил 36 899,9 млн. рублей.
В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской
Федерации удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 42,8%,
в бюджет субъекта - 57,2%.
В федеральный бюджет поступления выросли на 9,8% и составили
15 803,6 млн. рублей.
В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно
аналогичного периода 2017 года вырос на 6 500 млн. рублей, или на 45%, и
составил 21 096 млн. руб.
Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам
по состоянию на 01.04.2018 составила 16 600,7 млн. рублей.
В структуре совокупной задолженности удельный вес задолженности по
страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование в общей задолженности составил 32%, доля задолженности по
федеральным налогам составила 54,9%, по региональным 6,5%, удельный вес
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задолженности по местным налогам и налогам на совокупный доход составил
3,5% и 2,7% соответственно.
Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня
начала года снизилась на 28,4% и на 19,1% соответственно.
Значительное влияние на рост задолженности по налогам на совокупный
доход оказала неуплата налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, по сроку уплаты 31 марта 2018 года.
Комплекс мер принудительного взыскания применен в полном объеме.
В целом, в результате применения мер принудительного взыскания по
состоянию на 1 апреля 2018 года в бюджет взыскано налоговых платежей и
взносов в государственные внебюджетные фонды 2 923 млн. рублей, что на
434 млн. рублей, или на 17%, превышает показатель аналогичного периода
2017 года.
Дума отметила:
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за
первый квартал 2018 года по сравнению с показателями аналогичного периода
2017 года;
- увеличение объема поступлений налоговых платежей и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды в результате применения к
налогоплательщикам мер принудительного взыскания задолженности;
- достижение положительных результатов в работе по повышению
качества налогового администрирования.
УФНС России по Тюменской области предложено продолжить работу по
формированию налоговой среды, направленной на добровольное исполнение
налогоплательщиками своих налоговых обязательств.
О реализации государственной аграрной политики в Тюменской
области (постановление № 1297). Дума приняла к сведению информацию
Правительства области по данному вопросу.
В рамках государственной программы Тюменской области «Развитие
агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы» государственная
поддержка осуществляется по 42 направлениям, решаются задачи по развитию
растениеводства, животноводства, мясного скотоводства; стимулированию
развития малых форм хозяйствования в АПК; улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов; комплексному обустройству населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры; активизации участия граждан, проживающих на сельских
территориях, в решении вопросов местного значения.
В 2017 году государственную поддержку из областного и федерального
бюджетов получили 1844 сельскохозяйственных товаропроизводителя на
общую сумму 5 018,6 млн. рублей.
Получателями
государственной
поддержки
стали
178 сельскохозяйственных организаций на сумму 4 366,8 млн. рублей,
254 индивидуальных предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйства
на сумму 260,2 млн. рублей, 104 сельскохозяйственных кооператива на сумму
385,3 млн. рублей, 1308 личных подсобных хозяйств граждан на сумму 6,2 млн.
рублей.
Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления
рекомендовано продолжить работу по реализации государственной программы
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020
годы», уделив особое внимание созданию благоприятных социально-
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экономических условий для устойчивого развития сельских территорий,
расширения рынка труда, реализации новых инвестиционных проектов.
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»
(постановление № 1300). Дума одобрила рекомендации «круглого стола».
Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить системную работу
по
совершенствованию региональной нормативно-правовой базы
и
осуществлению контроля за соблюдением и исполнением законодательства в
сфере садоводства и огородничества; изучить необходимость внесения
изменений в Федеральный закон 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».
Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления
Тюменской области рекомендовано рассмотреть возможность:
- принятия государственной и муниципальных программ по развитию и
поддержке садоводства и огородничества в Тюменской области;
- частичного возмещения осуществляемых за счет целевых взносов затрат
на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ;
- финансирования
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены
территории садоводства или огородничества;
- организации транспортного обслуживания населения по муниципальным
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих
товариществ в Тюменской области в зимнее время.
Администрации
города
Тюмени
и
администрации
Тюменского
муниципального района рекомендовано рассмотреть возможность создания
рабочей группы по оказанию содействия в решении вопросов, связанных с
развитием инженерной инфраструктуры, обеспечением пожарной и санитарной
безопасности, государственной регистрации или перерегистрации прав на
садовые, огородные или дачные земельные участки.
Тюменскому областному союзу садоводов, Тюменскому региональному
отделению «Союз садоводов России», садоводческим и огородническим
некоммерческим товариществам рекомендовано продолжить осуществление
мероприятий по дальнейшему развитию садоводства и огородничества, уделяя
особое внимание вопросам:
- управления имуществом общего пользования, его обслуживания,
организации эксплуатации и поддержания в состоянии, обеспечивающем
удовлетворение интересов членов Товариществ;
- создания, развития и надлежащего содержания инженерно-технической,
транспортной и социально-бытовой инфраструктуры, территории;
- передачи с учетом требований действующего законодательства
электросетевого имущества садоводческих объединений граждан на баланс
территориальных сетевых организаций в целях организации надлежащего
обслуживания данного имущества и обеспечения надежного и качественного
электроснабжения на территориях указанных объединений;
- представления и защиты интересов садоводов и огородников в
отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;
- обобщения опыта и обмена информацией в сфере ведения садоводства
и огородничества;
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- создания условий для удовлетворения потребностей садоводов и
огородников в семенах, саженцах, удобрениях и других материалах, связанных
с ведением садоводства и огородничества;
- оказания информационных, агрономических, правовых и иных услуг в
области ведения садоводства и огородничества.
О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обеспечение гарантий
трудовой занятости инвалидов в Тюменской области» (постановление
№ 1301). Дума одобрила рекомендации «круглого стола» по теме:
«Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области».
По состоянию на 01.01.2018 в Тюменской области проживает более
101 тысячи инвалидов и детей-инвалидов, из них более 5 тысяч человек –
инвалиды молодого возраста от 18 до 30 лет.
В 2017 году за содействием в поиске подходящей работы в органы службы
занятости обратились 4275 граждан с инвалидностью, трудоустроен 3351
инвалид. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составил 78,4%.
В 2017 году государственную услугу по профессиональной ориентации
получили 1,4 тыс. человек, профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование прошли 92 инвалида.
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации за ноябрь 2017
года, в Тюменской области доля работающих инвалидов в общей численности
инвалидов трудоспособного возраста составляет 25,7%.
В 2017 году в Тюменской области квотированию по приему на работу
инвалидов подлежало 1688 организаций, общая установленная квота для
данных организаций составляла 6019 рабочих мест. Сведения о выполнении
квоты по трудоустройству инвалидов предоставили 1526 организаций,
подлежащих квотированию.
По данным отчетов в указанных организациях работало 4733 инвалида, в
т.ч. на квотируемых рабочих местах - 3887 инвалидов, из них 139 инвалидов на специальных рабочих местах.
Ввиду невозможности создания рабочих мест в счет установленной квоты
было арендовано 753 рабочих места.
В целях эффективной реализации государственной политики в сфере
обеспечения гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области
участники «круглого стола» рекомендуют Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации и Правительству Российской Федерации
ускорить рассмотрение и принятие ряда законов.
Правительству региона и органам местного самоуправления Тюменской
области рекомендовано продолжить работу по обеспечению гарантий трудовой
занятости инвалидов, уделив особое внимание вопросам в части:
- реализации мер, направленных на содействие в получении инвалидами
профессиональной ориентации;
- расширения
перечня
программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации безработных граждан из числа
трудоспособных инвалидов;
- содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов
молодого возраста, сопровождения инвалидов молодого возраста при решении
вопроса трудоустройства;
- обеспечения
трудовой
занятости
инвалидов,
имеющих
несовершеннолетних детей;
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- осуществления мониторинга потребностей незанятых инвалидов
трудоспособного возраста в трудоустройстве, в открытии собственного дела на
основе проведения опросов инвалидов;
- привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в
работу по трудоустройству инвалидов.
Также предлагается рассмотреть возможность создания государственного
предприятия в целях обеспечения рабочими местами инвалидов, в том числе
инвалидов по слуху.
Отдельные рекомендации сформированы в адрес прокуратуры Тюменской
области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области,
работодателей Тюменской области, общественных организаций инвалидов
Тюменской области.
О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы
(постановление № 1302). Регламент дополнен нормой, согласно которой
направление законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации возможно только при представлении заключения
Правительства Российской Федерации на данный законопроект.
Уточнено, что начало срока, на который назначается Уполномоченный по
правам человека, исчисляется с момента принесения им присяги, и его
полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным
Уполномоченным по правам человека.
Дума приняла к сведению информации председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова, председателя Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах
законодательных органов государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018 году
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2018 № 130)
(постановление № 1304).
Дума приняла к сведению информации Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры, Избирательной комиссии Тюменской
области, Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа об
итогах проведения выборов Президента Российской Федерации в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и
Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета
Законодателей от 11.04.2018 № 131) (постановление № 1305).
В выборах приняло участие в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре 788 075 избирателей, или 69,72 % от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей на момент окончания голосования, в ЯмалоНенецком автономном округе – 340 791 избиратель (91,9%), в Тюменской
области 843 552 избирателя (78,93 %).
Дума приняла к сведению информации заместителя председателя Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, заместителя
председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна, заместителя
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа Е.Г. Зленко о законодательном регулировании мер поддержки и
развития туризма в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия
Совета Законодателей от 11.04.2018 № 132) (постановление № 1306).
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Дума приняла к сведению информации председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова, заместителя директора
Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Е.В. Мальчевской о
проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях по
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(протокол
согласия
Совета
Законодателей
от 11.04.2018 № 133) (постановление № 1307).
Сняты с контроля следующие постановления Тюменской областной
Думы (постановление № 1308):
- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской
области о проведении в 2017 году контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий» от 27.10.2016 № 64;
- «Об информациях о реализации государственной программы Тюменской
области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» на
2013 – 2020 годы (на примере Голышмановского муниципального района)»
от 15.12.2016 № 152;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 10 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 25.05.2017 № 478;
- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области»
от 25.05.2017 № 482;
- «Об информациях о реализации программных антинаркотических
мероприятий в Тюменской области за 2016 год» от 25.05.2017 № 483;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 22.06.2017 № 585.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы
от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы»
(постановление № 1303). С учетом оптимизации численности аппарата
Тюменской областной Думы штатная численность сотрудников аппарата
Тюменской областной Думы шестого созыва уменьшена со 130 до 129 штатных
единиц.
О счетной комиссии по организации и проведению тайного
голосования на заседании Тюменской областной Думы по назначению на
должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области
(постановление № 1266). Дума приняла решение избрать счетную комиссию по
организации и проведению тайного голосования на заседании Тюменской
областной Думы по назначению на должность Уполномоченного по правам
человека в Тюменской области в составе:
1. Морев Сергей Николаевич, депутат Тюменской областной Думы по
единому избирательному округу от Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области.
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2. Романов Сергей Викторович, депутат Тюменской областной Думы по
одномандатному избирательному округу № 20.
3. Токарчук Николай Анатольевич, депутат Тюменской областной Думы по
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в
Тюменской области (постановление № 1267). Дума назначила Миневцева
Сергея Васильевича на должность Уполномоченного по правам человека в
Тюменской области сроком на пять лет.
Постановлением № 1309 Дума присвоила звание «Почетный гражданин
Тюменской области» Неёлову Юрию Васильевичу и Щепелину Николаю
Игнатьевичу за выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию
Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-экономическое
развитие Тюменской области.
О назначении на должности мировых судей (постановление № 1265).
Дума назначила на десятилетний срок полномочий:
Задворнову Екатерину Михайловну – на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Тюменского судебного района Тюменской области.
На трехлетний срок полномочий Дума назначила:
Быковских Константина Сергеевича – на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Центрального судебного района города Тюмени;
Сафонову Нину Юрьевну – на должность мирового судьи судебного
участка № 5 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской
области.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 1310 - 1368):
- Аитова Галимжана Курбангалиевича;
- Белоусовой Людмилы Анатольевны;
- Большаковой Зои Александровны;
- Бурундуковой Дины Бернардовны;
- Воробьева Максима Сергеевича;
- Гостевой Надежды Анатольевны;
- Дмитриевой Татьяны Алексеевны;
- Донской Ирины Федоровны;
- Дударевой Нины Геннадьевны;
- Евсеева Юрия Юрьевича;
- Егановой Светланы Павловны;
- Журавлева Михаила Николаевича;
- Земляновой Надежды Анатольевны;
- Каравайцевой Надежды Юрьевны;
- Кармазина Сергея Васильевича;
- Киндеровой Людмилы Николаевны;
- Копасовой Марины Анатольевны;
- Корниловича Юрия Антоновича;
- Кудрявцева Михаила Ивановича;
- Кудрявцева Олега Геннадьевича;
- Кулифеевой Марины Валерьевны;
- Лебединского Александра Владимировича;
- Лёзиной Людмилы Геннадьевны;
- Лим Сергея Ген-сувича;
- Львова Александра Евладьевича;
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- Меркеля Александра Владимировича;
- Микерина Сергея Анатольевича;
- Мирюгиной Раисы Александровны;
- Мухаметзянова Рафаила Рафкатовича;
- Назарова Винидикта Федоровича;
- Насировой Ольги Александровны;
- Низовских Ольги Валентиновны;
- Осколковой Любови Арнольдовны;
- Пайвиной Светланы Дмитриевны;
- Пащенко Людмилы Сергеевны;
- Пискун Марии Иосифовны;
- Плюхиной Галины Яковлевны;
- Поповой Светланы Александровны;
- Прутковой Людмилы Сергеевны;
- Прыгуновой Татьяны Геннадьевны;
- Роммеля Якова Яковлевича;
- Самоделкиной Татьяны Александровны;
- Сергеевой Розы Раухатовны;
- Середкиной Светланы Олеговны;
- Силиной Светланы Николаевны;
- Славных Светланы Викторовны;
- Солнцевой Галины Ивановны;
- Таратуниной Аэлиты Владимировны;
- Угрюмова Павла Владимировича;
- Ужгинцевой Галины Ивановны;
- Федоровой Светланы Васильевны;
- Фроловой Натальи Сергеевны;
- Хасии Дмитрия Тамазовича;
- Хучахметовой Натальи Викторовны;
- Чебышевой Валентины Степановны;
- Чередовой Валентины Васильевны;
- Чурашева Сергея Николаевича;
- Шелест Ольги Петровны;
- Шугурова Зиннура Рифхатовича;
- Яковлевой Валентины Леонидовны.

