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

шестого созыва 

 
18 декабря 2018 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 42 
 

 
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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Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 

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», 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
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Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

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

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, 
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Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

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, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

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

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Чемезов Олег Владимирович 
 

- избирательный округ № 19, 
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Швецова Ольга Владимировна - 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: 
 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Садовников Денис Владимирович 
 

- 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», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Фальков Валерий Николаевич 
 

- избирательный округ № 17, 
 

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

Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
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Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации                
в  Тюменской области, 
 

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

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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2018 года) ..................................................................................................................... 15 
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государственными полномочиями» ........................................................................... 20 
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использования» ........................................................................................................... 52 
38. О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие малых форм 
хозяйствования – резерв социально-экономического развития сельских 
территорий» ................................................................................................................. 53 

39. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 
Татарстан ..................................................................................................................... 55 

40. О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы .................... 56 



 

 

 

9 

41. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы                           
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов   и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва» ............................................................................. 57 

42. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2018 год
 ...................................................................................................................................... 58 

43. О Плане работы Тюменской областной Думы на 2019 год ................................ 58 
44. О Плане мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 
принятых Тюменской областной Думой, на 2019 год................................................ 59 
45. О внесении изменений в План мероприятий, посвященных 25-летию со дня 
образования Тюменской областной Думы................................................................. 60 
46. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы                       
от 22.03.2012 № 192 «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю                               
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы» ........................................................................................................................... 60 

47. Об информациях о законодательном регулировании мер поддержки                          
и развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (протокол согласия Совета Законодателей от 23.10.2018 № 137)............... 61 

48. Об информациях о законодательном обеспечении общественного контроля              
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета Законодателей                       
от 23.10.2018 № 138) ................................................................................................... 62 

49. Об информациях об опыте организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета Законодателей                     
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50. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы .................... 64 
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 1730-06 «О внесении изменений                   
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области» (первое чтение). 
2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О государственной социальной помощи». 
3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Багаутдинова 
Ильдара Салаватовича. 
4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Зинчука Юрия 
Николаевича. 
5. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Степановой 
Светланы Валентиновны. 
6. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Трифонова 
Александра Вячеславовича. 
7. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Босого Игоря 
Васильевича, Патлатюка Евгения Яновича, Сердюка Дмитрия Викторовича, 
Васильченко Владимира Владимировича. 
8. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Зориной 
Натальи Анатольевны. 
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9. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Лёвочкина 
Сергея Петровича. 
10. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Толстолесова 
Николая Владимировича. 
11. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Франчук 
Оксаны Анатольевны 
12. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Черногор 
Виктории Ивановны. 
 
 

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 двадцать седьмого заседания областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Крупин А.В., Корепанов С.Е.,            

Яшкин Н.Н. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
  

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

Предложение принимается. 
 
Горицкий Д.Ю. – предлагается в проект повестки дня после вопроса № 14 
включить вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области», первое чтение. 
       А также при обсуждении вопроса № 42 проекта повестки дня предлагается 
дополнительно рассмотреть материалы о награждении Почетной грамотой 
Багаутдинова Ильдара Салаватовича, Зинчука Юрия Николаевича, Степановой 
Светланы Валентиновны и Трифонова Александра Вячеславовича. 

 
Яшкин Н.Н. – предлагается включить в повестку дня вопрос «О внесении                      
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» и рассмотреть его после 14-го 
вопроса. 

 
Крупин А.В. – предлагается включить в повестку дня вопрос о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы 9 человек. И вопрос № 14 
повестки дня рассмотреть в первом чтении, а не во втором, как было записано 
ранее. 
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 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1730-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                        
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 
области» (первое чтение)» и рассмотреть его после вопроса 14. 
 

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

Предложение принимается. 
 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона                            
«О государственной социальной помощи» и рассмотреть его перед вопросом 15. 
 

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

Предложение принимается. 
 
 Предлагается включить в вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» рассмотрение кандидатур, дополнительно 
внесенных комитетами областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по 
экономической политике и природопользованию.  
 

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

Предложение принимается. 
 
 Предлагается рассмотреть проект закона Тюменской области № 1729-06               
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» только в первом чтении (вопрос 14). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 Утвердить повестку дня двадцать седьмого заседания областной Думы 
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи  

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

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Койше Светлану Владимировну                

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Ялуторовского судебного 
района Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 

 
      Предлагается назначить Койше Светлану Владимировну на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Ялуторовского судебного района 
Тюменской области на десятилетний срок полномочий и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Койше Светлану Владимировну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Ялуторовского судебного района Тюменской области                 
на десятилетний срок полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

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

 
Постановление принято. 

 
3. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета за девять 

месяцев 2018 года 
 

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

Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года 

составили более 136 млрд. 202 млн. руб., годовой план исполнен на 79 %,  
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130 млрд. 948 млн. руб. составили налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета, в структуре которых 72 % – это налог на прибыль 
организаций. 
Поступления налога на прибыль организаций в бюджет текущего года                  

за 9 месяцев составили более 94 млрд. 814 млн. руб., или 81 % к уточненному 
годовому плану. 
Налог на доходы физлиц поступил в областной бюджет за 9 месяцев                   

в сумме 16 млрд. 956 млн. руб., или 79 % к годовым плановым назначениям. 
В рамках прогнозных назначений исполнение и по другим налоговым 

источникам. 
Расходы областного бюджета за 9 месяцев этого же года составили                 

в сумме 101 млрд., или 56 % к годовым назначениям. Более                              
84 млрд. 336 млн. руб., или 83 % объемов расходов областного бюджета, 
составляют программные мероприятия. 
В отчетном периоде осуществлялось исполнение финансирования  

29 госпрограмм Тюменской области. По 13 программам исполнение                          
за 9 месяцев текущего года превышает 60 %. 
Более 55 млрд. 293 млн. руб., или 55 % от общего объема расходов, 

составляет финансирование социальной сферы, более 11 млрд. – 
господдержка экономики. 

 
Таранов М.В. – стабильно, в полном объеме и своевременно обеспечено 

финансирование предоставления госуслуг, выплат социального характера,                  
а также обязательств в рамках заключенных контрактов. 
Финансовый год близится к завершению, и уже можно говорить о некоторых 

промежуточных итогах. 
На слайде представлена оперативная информация о том, как обстоят дела 

с освоением бюджетных ресурсов на ключевых направлениях нашего 
развития. Здесь отмечу, до Нового года у нас еще впереди целая рабочая 
декада, объем финансирования еще существенно прирастет. 
В полном объеме выполнены обязательства перед органами местного 

самоуправления.  
Относительно доходов областного бюджета можно констатировать,                   

что уточненный годовой план уже выполнен. 
 
Казанцева Т.Н. – с какой целью мы имеем такой большой профицит бюджета,               

35 млрд. руб. за 9 месяцев, хотя, изучив бюджет, можно сказать, что у нас еще 
много есть таких узких мест, которые необходимо было бы решить. 

Таранов М.В. – практика бюджетирования исполнения бюджета такова, что 
профицит бюджета формируется в первом полугодии финансового года или             
в течение 9 месяцев и, соответственно, он является источником 
финансирования нарастающих итогов, которые осуществляются                           
в 4-м квартале. 
Если сравнить доходы 4-го квартала и расходы 4-го квартала,                           

то в 4-м квартале всегда дефицит и, соответственно, профицит, 
сформированный за 9 месяцев, является источником покрытия того дефицита, 
который у нас формируется в течение года, по 4-му кварталу. 
Кроме того, необходимо отметить, что мы входим в будущий                              

3-летний бюджет с дефицитом, т.к. в будущем году дефицит составит                   
22 млрд. руб., соответственно, тот профицит, те дополнительные доходы, 
которые у нас формируются в текущем году, будут являться источником 
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покрытия дефицита будущего года и обеспечат стабильность в Тюменской 
области. 

Трубин Г.А. – хотелось бы некоторые предварительные итоги подвести                      
по исполнению бюджета за 9 месяцев уходящего года.  
Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнены                

на 55,9 %, т.е. чуть больше половины, и расходы на реализацию госпрограмм, 
финансирование на 59,1 % от годового плана. 
Необходимо проанализировать и посмотреть, почему такое происходит,                  

и хотелось бы сказать, что как раз из-за проведения конкурсных процедур. Все 
контракты, необходимые для освоения бюджетных средств, должны 
заключаться в первые 3 месяца текущего финансового года, на наш взгляд, 
это было бы более эффективно, нежели в более поздние сроки, и лишь                     
к концу года мы выходим на те плановые показатели, которые мы видим                 
в конце года обычно. 
Также хотел бы отметить, что необходимо увеличение, на наш взгляд, 

доходов муниципалитетов – это одна из приоритетных задач, которые ставил 
и Губернатор, и Правительство, и, конечно, мы еще в очередной раз хотим ее 
также подчеркнуть, но в качестве достижений сто ит отметить исполнение 
бюджета по доходам за 9 месяцев, которое составило 101,4 % – это, 
безусловно, положительный момент, который обеспечивает потенциал 
развития нашей области, мы увидим высокий, максимальный процент 
исполнения расходов на реализацию госпрограмм Тюменской области              
и многим другим. 
Также хотел бы отметить профессиональную команду финансового сектора 

нашего региона, и в очередной раз доказывают, что те высокие доходы и то 
исполнение программ – в том числе благодаря финансовой команде. 

 
Ульянов В.И. – полностью поддерживаю последние слова коллеги Трубина                 

в отношении профессионализма нашей команды в Правительстве, в блоке 
Департамента финансов, ну и, естественно, всех структур, которые 
занимаются исполнением бюджета. 
Но я хотел бы попросить вас внимательней отнестись к выступлению 

заместителя директора Департамента, когда он привел цифры исполнения 
бюджета по состоянию на сегодняшнее, по сути дела, число, я тоже был, 
конечно, когда на комитетах рассматривали, у меня возникал вопрос, почему 
по муниципалитетам чуть более 50 %, но то, что сегодня приведено в итоге, 
это как раз говорит о том, что бюджет исполняется в полном объеме и будет 
выполнен полностью на 100 %, и, естественно, мне импонирует то, что мы 
всегда с подачи нашего Правительства принимаем реальный бюджет              
по исполнению – по доходам и расходам, т.е. это 100 % гарантировано, это 
самое главное. А то, что мы зарабатываем, все вместе, естественно,                 
в течение периода и у нас идет профицит в конце года, это как раз вот 
обеспечение того, что мы гарантированно выполняем все обязательства          
и 2019 года, поэтому я полностью разделяю позицию Глеба Трубина. 
Действительно, у нас команда профессиональная. 

 
      Предлагается принять отчет об исполнении областного бюджета                       
за девять месяцев 2018 года и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года 
принять к сведению. 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против  0 
 воздержались  3 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области              

о расходовании средств областного бюджета, выделенных  
на подготовку и проведение выборов Губернатора 
Тюменской области (единый день голосования –                         
09 сентября 2018 года) 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Халин И.Н.          

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии со ст. 60 Избирательного кодекса Тюменской 
области, а также ст. 179 Регламента Тюменской областной Думы финансовый 
отчет Избирательной комиссии Тюменской области о расходовании бюджетных 
средств при проведении выборов Губернатора Тюменской области был 
представлен в областную Думу 9 ноября 2018 года. 

Необходимо отметить, что, скорее всего, на подготовку и проведение 
выборов Губернатора Тюменской области Избирательной комиссии Тюменской 
области из областного бюджета было выделено 708 млн. 219 тыс. 489 руб. 

Фактические расходы на проведение выборов составили                            
702 млн. 707 тыс. 833 руб., таким образом, сэкономлено и возвращено                        
в бюджет 5 млн. 511 тыс. 656 руб. 

 
 Предлагается не заслушивать доклад Халина И.Н., председателя 
Избирательной комиссии Тюменской области. 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 
Левченко И.Г. – в отчете 1 – 2 пункты, в скобочках есть вознаграждение, а какая 

сумма вознаграждения была получена избиркомом именно Тюменской 
области, и конкретно, сколько человек по итогам? 

Халин И.Н. – отдельно мы выводили по каждому члену участковой 
территориальной комиссии. Эту информацию мы можем предоставить 
дополнительно, но в целом вот то, что Вы говорили тогда по сумме                        
на комитете, вопрос Кашкаровой задавали, она на этот вопрос ответила, что 
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там речь шла не только о членах субъектовых комиссий, но и еще                                 
о работниках аппарата. 

      Предлагается утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  
о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку  
и проведение выборов Губернатора Тюменской области (единый день 
голосования – 09 сентября 2018 года) и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области  
о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку  
и проведение выборов Губернатора Тюменской области (единый день 
голосования – 09 сентября 2018 года). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  4 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

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

в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в конечном варианте проекта закона, подготовленного                      

к третьему чтению, предлагается установить административную 
ответственность за самовольное размещение сезонных аттракционов,                     
за нарушение правил пользования парковкой общего пользования,                           
за нарушение требований по благоустройству населенных пунктов,                            
в частности, с учетом практики правоприменения уточняются составы 
правонарушений, устанавливающих административную ответственность                   
за нарушение требований к внешнему виду фасадов и ограждающих 
конструкций, зданий, сооружений, ограждений и иных элементов 
благоустройства. 
Указанные требования устанавливаются правилами благоустройства, 

утверждаемыми нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
Кроме того, ст. 4.20 Кодекса будет предусматривать административную 

ответственность за размещение транспортных средств на детских, 
спортплощадках, а часть 3 ст. 4.18 – за размещение транспортных средств                   
на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями. 
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И последняя норма, которой дополняется кодекс, это установление 
административной ответственности за вынос грунта и грязи автотранспортом 
на проезды и другие территории общего пользования. 
Закон предлагается, чтобы вступил в силу с 1 января 2019 года. 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области об административной ответственности» с учетом принятых 
поправок. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 
Постановление принято. 

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

в статьи 8 и 10 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроект в 1-м чтении принят на прошлом заседании Думы               

22 ноября. На заседании комитета рассмотрена таблица поправок, на которую 
поступили положительные заключения. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения                

в статью 8 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» с новым наименованием «О внесении 
изменений в статьи 8 и 10 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Тюменской области» с учетом принятых поправок                      
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях  
в Тюменской области» с новым наименованием «О внесении изменений  
в статьи 8 и 10 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 41 
Голосовали: за 38 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 

 
Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1722-06                        
«О внесении изменения в Закон Тюменской области                   
«О местном самоуправлении в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года «О национальном плане 
противодействия коррупции» на 2018 – 2020 годы, в соответствии с которым              
с 1 января 2019 года при заполнении справок о доходах, расходах,                            
об имуществе и обязательствах имущественного характера необходимо 
использовать специальное программное обеспечение, справка ПК, которая 
размещается на официальном сайте государственной информационной 
системы в области госслужбы в сети Интернет. 

Соответствующее требование вносится в п. 2 приложения № 3 к Закону 
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области». 

 
      Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1722-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным. 

  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1722-06              
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                        
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1722-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы                         
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1722-06              
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы.                         
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения              
в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»     
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области». 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 
 

                       Постановление принято.  
 
 

9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1724-06                       
«О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона 
Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом меняется формула расчета объема субвенций, 

применяемая при расчете объема субвенции на исполнение переданных 
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органам МСУ госполномочий по соцподдержке отдельных категорий граждан    
в части перевозки автомобильным и водным транспортом.  
      Данное изменение носит технический характер и не повлияет на объем 
передаваемых для этой цели субвенций. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области     

№ 1724-06 «О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1724-06              
«О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы                          
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1724-06 
«О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона 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 № 1724-06 
«О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 

 
Постановление принято.  

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

в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
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самоуправления отдельными государственными полномочиями» и постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Швецова О.В. 

 
           Постановление принято.  
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1731-06                            

«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений  
в сфере образования в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – законопроект разработан и внесен в Думу в порядке 

законодательной инициативы Правительством Тюменской области в связи                
с изменением федерального законодательства в сфере образования. Был 
принят 329-й ФЗ о внесении изменений в 40-й закон об образовании.  
Этот законопроект устанавливает порядок компенсации расходов 

учредителям муниципальной образовательной организации на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации        
и проживающих на территории иного муниципального района или городского 
округа, что достаточно часто встречается у нас на юге Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1731-06 «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1731-06  
«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление                
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1731-06 

«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1731-06  
«О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

в статью 8 Закона Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования                             
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения             
в статью 8 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений             
в сфере образования в Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

   Постановление принято. 
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13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1732-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области                  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан                
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Кузнечевских О.А., Пискайкин В.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – данный проект закона внесен в Думу в соответствии с планом 

законопроектных работ на 18-й год, который мы принимали вместе с вами, 
внесен Правительством области. 
      Законопроектом предлагается повысить с 1 января 2019 года размер 
выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, с 12 тыс. в месяц 
до 12 500 руб. на содержание одного ребенка дошкольного возраста                        
и с 12 500 руб. в месяц до 13 тыс. руб. на содержание одного ребенка уже 
школьного возраста. 
      Кроме того, законопроектом предлагается установить доплату                      
к вознаграждению опекунам, попечителям, приемным родителям до размера 
прожиточного минимума трудоспособного населения, которую мы с вами 
устанавливали за 2-й квартал предыдущего года. 
       Денежные средства на осуществление вышеуказанных выплат 
предусмотрены в областном бюджете на 2019 год и плановый период         
2020 и  2021 годов. 

 
Пискайкин В.Ю. – а можно сумму понять, сколько всего заложено в бюджете? 

Повысили мы на 500 руб., сегодня не очень существенно. 
Кузнечевских О.А. – общая сумма вознаграждения и индексация оплаты                         

за ребенка в бюджете предусмотрена в размере 636 млн. 552 тыс. руб. 
 

Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области            
№ 1732-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1732-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

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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14. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                
в Закон Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений              
в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области». 

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

 

 Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1723-06                            

«О признании утратившей силу статьи 15 Закона 
Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – проект закона разработан с целью приведения областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством в связи 
с принятием Федерального закона № 342-ФЗ. 
      Законопроектом предусматривается признание утратившей силу статьи 15 
Закона Тюменской области № 385, предусматривающей правоотношения                   
в сфере ведения информационного банка данных градостроительной 
деятельности в Тюменской области в связи с определением 
Градостроительным кодексом РФ порядка создания и введения                                 
в эксплуатацию государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1723-06 «О признании утратившей силу статьи 15 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
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внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1723-06 
«О признании утратившей силу статьи 15 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1723-06 
«О признании утратившей силу статьи 15 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившей 

силу статьи 15 Закона Тюменской области                                
«О регулировании градостроительной деятельности                   
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей 
силу статьи 15 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу  
статьи 15 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроект разработан с целью приведения положений 
областного закона в соответствие с Федеральным законом № 267-ФЗ, 
вступающем в силу с 1 января 2019 года. 

В соответствии с внесенными федеральным законодательством 
изменениями порядок формирования списка, форма заявления о включении                  
в список, примерный перечень документов, необходимых для включения                 
в список, сроки и основания для принятия решения о включении либо об отказе 
о включении в список вышеназванных категорий населения устанавливаются 
Правительством РФ. 

В связи с этим предлагается признать утратившей силу статью 30.2 
областного закона. 

Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона № 267 
предлагается отнести к компетенции Правительства области установление 
общего количества жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-
сиротам в одном многоквартирном доме; уточнить, что жилые помещения 
предоставляются детям-сиротам по их заявлению в письменной форме. 
Уточнить, что договор займа специализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый 5-летний срок неоднократно. 

 
Казанцева Т.Н. – раньше дети-сироты получали жилье по договору соцнайма, 
теперь наём специализированного жилого помещения, уже приватизации 
наверняка это не подлежит, а только может быть продлен срок неоднократно.  
А  сколько это будет, неоднократно? 

Кузнечевских О.А. – уже 5 лет действует закон, по которому создается в субъектах 
специализированный жилой фонд, который обеспечивает квартирами детей-
сирот, он так и называется «Специализированный жилой фонд». Дети-сироты 
получают квартиру, эта квартира числится в этом фонде в течение 5 лет.                  
По итогам 5-летнего стажа муниципалитет дает заключение, что данная 
квартира используется надлежащим образом, ведется вся коммунальная 
оплата всех услуг, и тогда принимается решение, и эта квартира передается                 
в соцнайм, и тогда уже данная категория квартир может быть приватизирована. 

Данным законом, о котором мы сейчас говорим, устанавливается не один 
раз 5 лет, а многократно, т.е. если раньше принималось решение, и была 
угроза, что если сироты не в должной мере содержат квартиру, не ведут 
оплату, она у них просто забиралась, эта квартира попадала снова в жилищный 
фонд, то сейчас законом предполагается наличие необходимости работы 
муниципалитета с этими людьми.  

 

17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1725-06                           
«О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 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: Крупин А.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Кузнечевских О.А., 

Макаренко Е.М. 
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Макаренко Е.М. – по новому федеральному закону сколько в жилом доме квартир 
можно выкупать для детей?  

Кузнечевских О.А. – не более 25 % в конкретном доме. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1725-06 «О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 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 депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, С.Н. Моревым, Д.В. Садовниковым.  

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1725-06               
«О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 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 постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1725-06 
«О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 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 депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, С.Н. Моревым, Д.В. Садовниковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1725-06 
«О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 Закона Тюменской области  
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений                     
в Тюменской области». 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

в статьи 30.1 и 30.2 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: Крупин А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 30.1 и 30.2 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 постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 30.1 и 30.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

Постановление принято.  
 
 

19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1728-06                          
«О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании лесных отношений  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законодательством предлагается уточнить механизм заготовки елей 
и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, определив 
период их заготовки с 1 по 31 декабря, а также установить конкретные места, 
лесные участки, на которых будет возможность осуществлять такую заготовку. 

Кроме того, предполагается пункт 1 части 9.1 и части 2 областного закона 
дополнить словом «пожар» в части обеспечения возможности предоставления 
древесины для строительства новых жилых домов и надворных хозпостроек                 
в первую очередь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
речь идет о погорельцах и иных. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1728-06 

«О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

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

 

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

в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области                                    
«О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений 
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений 
в Тюменской области». 

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

 
Постановление принято.  

 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1729-06                           

«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 
области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроектом предполагается усовершенствовать порядок 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях Тюменской области, закрепленные в статье 5 областного закона. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1729-06 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области            
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1729-06                
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-технического характера, 
изложенного в заключении правового управления Тюменской областной Думы                  
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1729-06 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1729-06 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче 
охотничьих ресурсов в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-технического характера, 
изложенного в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

          Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1730-06                         

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Остроумов Л.С. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – цель законопроекта – совершенствование нормативно-правового 

регулирования вопросов, связанных с осуществлением инвестиционной 
деятельности в Тюменской области. 
Законопроектом предлагается законодательно закрепить решение 

вопросов, связанных с реализацией отдельных форм господдержки, 
предусмотренных Законом Тюменской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности», за специализированными 
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организациями по привлечению инвестиций в работе с инвесторами фондом 
«Инвестиционное агентство Тюменской области». 
Проектом закона структурируется положение о предоставлении 

господдержки инвестиционной деятельности в зависимости от формы 
поддержки, на которую претендует держатель инвестиционного проекта. 
Господдержка инвестиционной деятельности будет оказываться держателю 

инвестпроекта при условии заключения со спецорганизацией соглашения                  
о сопровождении инвестпроекта. 
Предусматривается, что держатели инвестпроектов вправе претендовать 

на оказание мер господдержки, предусмотренной иными нормативно-
правовыми актами Тюменской области, в порядке и на условиях, 
установленных указанными нормативно-правовыми актами. 

 
Казанцева Т.Н. – какие организации имеются в виду вот хотя бы на 2019 год, 

которые будут получать льготу за внедрение инвестпроектов? 
Остроумов Л.С. – то, что касается механизма держателей инвестиционных 

проектов Тюменской области, то на сегодняшний день действует                              
5 соглашений: это компания «Роснефть», «СИБУР», «Сургутнефтегаз»                     
и проекты, которые реализуются по строительству логоцентра и аквапарка.  
То, что касается соглашений, которые администрирует инвестиционное 

агентство Тюменской области, то на сопровождении более 400 проектов 
находится, организационное сопровождение оказывается. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области      

№ 1730-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1730-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1730-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1730-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Горицкий Д.Ю., Зайцев А.Н. 
 

       Постановление принято.  
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23. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – проект разработан в целях эффективной реализации полномочий 

субъекта РФ по оказанию социальной помощи. Законопроектом вводится 
норма, в соответствии с которой субъекты Федерации вправе самостоятельно 
определять независящие причины для оказания государственной социальной 
помощи. 
Над проектом серьезно работала рабочая группа, в состав которой входили 

депутаты, сотрудники аппарата Думы, представители прокуратуры, 
Правительства области.  

 
  Предлагается внести в качестве законодательной инициативы                               

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона             
«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

       Постановление принято.  
 
 
24. СЛУШАЛИ:  О поправках к проекту федерального закона № 522262-7                

«О внесении изменений в Федеральный закон                                 
«Об экологической экспертизе» и в Федеральный закон                      
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

Докладывали: Крупин А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Крупин А.В., Левченко И.Г. 

 
 
 



 

 

 

33 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации 6 ноября этого года был принят в первом чтении проект 
федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон                       
«Об экологической экспертизе» и в Федеральный Закон  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». С учетом предложений, 
поступивших от Общественного совета при Северо-Уральском управлении 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, подготовлены поправки к указанному законопроекту. 

 
Левченко И.Г. – с чем связано, т.е. именно необходимость данного законопроекта 
и отмена экспертиз? 

Крупин А.В. – появились изменения федерального законодательства, и, по сути 
дела, наше решение, которое мы вносили в это дело, поменялось с учетом 
предложений Общественного совета.  

 
 Предлагается Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации поправки к проекту федерального закона № 522262-7      
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»                                  
и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятому в первом чтении 6 ноября 2018 года, и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации поправки к проекту федерального закона № 522262-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»                                  
и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятому в первом чтении 6 ноября 2018 года. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А.  
 

    Постановление принято. 
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25. СЛУШАЛИ:  О признании утратившим силу постановления Тюменской 
областной Думы от 21.06.2018 № 1403 «О внесении                              
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона                 
«О внесении изменений в статьи 39.28 и 39.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статьи 44 и 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
 

Докладывали: Крупин А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – вышеназванный проект федерального закона внесен в областную 
Думу в мае 2018 года Тюменской городской Думой. Данный законопроект 
направлен на изменение положений Земельного кодекса в части расширения 
случаев, при которых допускается перераспределение земельных участков, –               
это земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, также 
на изменение в Жилищный кодекс, предусматривающее дополнительные 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме принятием решения об обращении в уполномоченный орган с заявлением               
о перераспределении земель или земельных участков, находящихся                               
в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка,                
на котором расположен многоквартирный дом. 

В соответствии с постановлением областной Думы законопроект направлен 
на заключение в Правительство Российской Федерации. В связи с тем, что 
Правительство РФ в представленной редакции проект федерального закона                  
не поддерживает, предлагается признать утратившим силу постановление 
Тюменской областной Думы. 

 
Пискайкин В.Ю. – Владимир Ильич, были выборы Президента,  у Титова такое 
выражение было: «А что Титов?» У меня вопрос: «А что Ульянов?» Вы же у нас, 
Владимир Ильич, лоббист, расскажите, что там происходило, почему так: 
внесли, потом так все закончилось печально? 

Ульянов В.И. – дело в том, что законопроект в Госдуму даже не ушел, поскольку 
предварительно необходимо было заключение Правительства России. 
Правительство России, рассмотрев данный законопроект, рекомендовало:                  
в данной редакции не проходит, но есть рекомендация по внесению изменений, 
дополнений в иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
Поэтому комитет вполне может доработать и вновь внести новый вариант 
законопроекта по данному виду правоотношений. 

 
Предлагается признать утратившим силу постановление Тюменской 

областной Думы от 21.06.2018 № 1403 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменений в статьи 39.28 и 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации и статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации»                            
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление Тюменской областной Думы  
от 21.06.2018 № 1403 «О внесении в Государственную Думу Федерального 
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Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 39.28 и 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации  
и статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

     Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О признании утратившим силу постановления Тюменской 

областной Думы от 21.06.2018 № 1402 «О внесении                                    
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменений в статью 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации» 
 

Докладывали: Крупин А.В.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.,     

Ульянов В.И. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – проектом закона предлагалось установить обязанность 
собственников эксплуатирующих организаций существующих объектов 
капстроительства: кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсических, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения, захоронения 
радиоактивных отходов, хранящихся в границах зон затопления, подтопления, 
– обеспечить инженерную защиту данных объектов от  негативного воздействия 
вод, а также конкретизировать перечень объектов, на которые накладываются 
ограничения их размещения в границах данного вида зон. 

В соответствии с постановлением областной Думы законопроект направлен 
на заключение в Правительство Российской Федерации. В связи с тем что 
Правительство Российской Федерации проект федерального закона                            
не поддерживает, предлагается признать утратившим силу постановление 
Тюменской областной Думы о внесении проекта федерального закона.  

 
Казанцева Т.Н. – я думаю, что Тюменская областная Дума внесла очень хорошее 
предложение, и то, что его Правительство отклонило, мне кажется, на этом 
останавливаться нельзя, поскольку проблемы есть. Вот Владимир Яковлевич 
Майер подтвердит, что берегоукрепление Иртыша в районе биофабрики имело 
большое значение, было привлечено много средств как из ХМАО, так и ЯНАО, 
и из Тюменской области, то же самое, есть проблемы, например,                              
по кладбищам, в частности, старое кладбище п. Андреевский, ну и можно 
другие территории назвать. 

Поэтому то, что мы предлагали, я считаю, что это было правильно сделано. 
И новые вот такие объекты строить в затопляемых зонах, конечно,                              
не допускается. И в то же время, наверно, один муниципалитет вряд ли 
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справится с решением всех задач, которые стоят, если мы оставляем вот в той 
редакции, которая у нас имеется в федеральном законе. 

Поэтому я думаю, что мы должны, наверно, повторить наше вот это 
обращение, может быть, как-то его усовершенствовать и Владимиру Ильичу 
Ульянову более настойчиво его продвигать. 

Ульянов В.И. – дело в том, что Правительство четко обозначило, что мы внесли 
предложения не в тот нормативный акт, который регулирует данные 
правоотношения, а именно часть 7 статьи 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации. 

То, что мы сегодня не загружаем Госдуму необоснованными инициативами, 
это очень положительный результат. Поэтому мы провели всю процедуру 
необходимую по согласованию данного законопроекта с Правительством 
России. 

 
Трубин Г.А. – есть правовое управление в Думе, правовое управление                           
в Правительстве, у каждого депутата помощник – юрист, и мы не можем в тот 
нормативный акт внести поправку, вносим в какой-то другой, как такое вообще 
может происходить, что 100 человек-юристов не могут определить, в какой 
нормативный акт надо вносить изменения. У меня это большое удивление                 
и возмущение вызывает. 

 
 Предлагается признать утратившим силу постановление Тюменской 
областной Думы от 21.06.2018 № 1402 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона         
«О внесении изменений в статью 67.1 Водного кодекса Российской Федерации»               
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  1. Признать утратившим силу постановление Тюменской областной Думы  
от 21.06.2018 № 1402 «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 67.1 Водного кодекса Российской Федерации». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В.  

 
Постановление принято.  
 

 
27. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                              

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования  
в Тюменской области» 

 
Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., Райдер А.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – рассматриваемая информация о реализации регионального закона 
объемная, содержательная. Могу вам продемонстрировать, если кто до нее                
не добрался, сколько здесь страниц, поэтому работа была проведена еще 
бо льшая. 

 
Пискайкин В.Ю. – а в каких сферах образования достигнуты максимальные 
успехи, может олимпиады какие-то выигрывали?  

Райдер А.В. – представление информации Правительства о реализации 
областного закона не предусматривает констатации успехов отдельных детей 
на том или ином уровне олимпиадного движения. 

Вместе с тем последние 2 года наши ребята, во-первых, взяли пьедесталы 
всех предметных областей Всероссийской олимпиады школьников, и делаем 
это уже системно, успешно. Во-вторых, результаты ребят – учащихся физико-
математической школы Тюменской области еще более незаурядные,                           
и буквально неделю назад наконец-то нам покорился олимп Колмогоровского 
математического турнира – это наивысшее мероприятие в иерархии 
мероприятий среди школьников-математиков.  

В прошлом году мы взяли второе призовое место, нынче команда 
школьников физико-математических школ привезла первое место 
Колмогоровского турнира, и череду подобного рода заслуг можно продолжать. 
Готовы ответить в порядке отдельного запроса. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                                

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования в Тюменской области», а также информацию 
Правительства Тюменской области о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 14.12.2017 № 963 «Об информации Правительства Тюменской 
области о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года» принять    
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области», а также информацию Правительства 
Тюменской области о выполнении постановления Тюменской областной Думы              
от 14.12.2017 № 963 «Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В.  
 

       Постановление принято.  
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28. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                              
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Грамотин Д.В., Казанцева Т.Н., Куликова И.Б., 

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Теплоухова Л.З., 
Токарчук Н.А., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – в информации Правительства о ходе реализации Указа Президента 
России обозначены цели и задачи развития на период до 2024 года. Это                        
и увеличение численности населения, и повышение уровня жизни, и создание 
комфортных условий.  

 
Левченко И.Г. – на 2019 год сколько денег заложено по данным программам, и что 
планирует вообще конкретно департамент сделать по городу Тюмени                        
в 2019 году для реализации?  

Грамотин Д.В. – в рамках реализации национального проекта федеральным 
министерством спорта предусмотрена работа по целевым аудиториям, 
касающаяся учащихся, студентов.  

Особый акцент делается на работающее население, вовлечение их                    
в занятия спортом, а также выделена в отдельную целевую аудиторию группа 
населения пожилого возраста. По каждой из этих групп предусмотрен целый 
комплекс мероприятий как в рамках национального федерального проекта, так 
и в его региональной составляющей.  

На 2019 год в рамках программы намечено строительство ряда объектов                
в городе Тюмени, в том числе центр спортивной гимнастики, помимо этого 
комплекс спортивных площадок, а также завершение реконструкции 
лесопарковых зон.  

Помимо этого разработана программа по взаимодействию                              
с предприятиями, организациями по вовлечению работающего населения                 
в занятия спортом, в том числе и с участием частных фитнес-центров.  

Помимо этого активная работа на сегодняшний день проводится                  
по созданию клубов для лиц пожилого возраста для увлечения их занятием 
спортом в рамках существующих центров по месту жительства, физкультурно-
оздоровительной работы.  

Ну и целый комплекс мероприятий нацелен на детей, учащихся 
общеобразовательных школ: это и проект, связанный с интеграцией 
дополнительного образования в систему общего образования, это и введение 
третьего урока физкультуры в рамках деятельности спортивных школ, когда мы 
даем возможность детям в рамках урока физкультуры попробовать себя                     
в различных секциях и записаться в ту, которая уже по душе ребенку придется. 
А также внедрение программ модульного образования, когда мы предлагаем 
детям дошкольного и младшего школьного возраста попробовать себя сразу                 
в нескольких видах спорта и заниматься общей физической подготовкой, 
воспитанием, для того чтобы сформировать максимально в себе физические 
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двигательные качества, ну и после чего они могут также перейти заниматься 
уже в специализированной спортивной секции. 

 
Казанцева Т.Н. – а где будет заниматься спортом население старшего поколения, 
дети, особенно в зимнее время? У нас сегодня спортплощадок не хватает.                  
Я сама прошла по школам в поисках места, где бы можно было пристроить 
команду по мини-футболу тренироваться зимой, таких мест практически нет 
сегодня. А мы вот тут планируем – 59,1 % граждан будет постоянно заниматься 
спортом, а где конкретно зимой? 

Грамотин Д.В. – помимо взаимодействия с общеобразовательными школами                   
в рамках предоставления спортзалов общеобразовательных школ для занятий 
детей и команд взрослого населения в рамках региональной программы 
«Развитие спорта» предусмотрено строительство целого ряда спортобъектов – 
это и озвученный мной центр спортивной гимнастики 
в г. Тюмени, а также в г. Тобольске; плавательные бассейны в г. Тобольске, 
Ялуторовске, Заводоуковске; спорткомплекс в с. Мальково; спорткомплекс  
в с. Ярково, это хоккейный ледовый дворец в г. Тобольске, а также 
тренировочная площадка с аналогичным проектом в п. Винзили. 

В рамках программы также запланирована реконструкция Червишевского 
стадиона и целый комплекс спортивных уличных площадок для Тюменского 
района. 

 
Трубин Г.А. – этим летом прошла тяжелейшая пенсионная реформа, было 
введено новое понятие, такое как «предпенсионеры», и хотелось бы узнать           
в рамках данного указа, что делается у нас для работы с данной категорией 
граждан, как ведется работа? 

Теплоухова Л.З. – предусмотрена программа на 2019 год по предпенсионерам, 
показатели доведены Российской Федерацией, 463 человека, мы будем с ними 
работать и обучать их, 32 млн. руб. Российская Федерация нам уже поставила, 
и 1 млн. 700 наших денег, 95 % по этой программе финансируется Российской 
Федерацией. 

Казанцева Т.Н. – по поводу той части Указа, где речь идет о здравоохранении, 
снижение смертности, особенно от болезней системы кровообращения. Ко мне 
обращаются граждане и говорят, что у нас сокращены дежурные терапевты                 
в поликлиниках, в частности, поликлиника № 4 г. Тюмени. 

Куликова И.Б. – никто никаких терапевтов нигде не сокращал. Мало того, мы 
наращиваем количество и врачей, и среднего медперсонала, они прирастают 
год от года, в том числе увеличиваем продолжительность рабочего дня                  
до 22 часов в городских поликлиниках. Поэтому с 4-й разберусь, думаю, что, 
скорей всего, тут кто-то кого-то недопонял. 

 
Левченко И.Г. – в этой информации есть такая формулировка, т.е. мы 
увеличиваем эти показатели путем мотивации, т.е. в чем будет мотивация 
граждан заниматься спортом? 

Грамотин Д.В. – в рамках регионального проекта предусмотрен целый комплекс 
мероприятий, связанных с пропагандой занятий физкультурой и спортом, 
вовлечение к сдаче комплекса норматива ГТО, поэтому через систему 
стимулов,  в том числе которая сегодня прорабатывается и на уровне 
федерального национального проекта, речь идет о возможности в связи            
с поручением Президента, о возможности возмещения налогового вычета          
в случае приобретения работником абонемента на занятия в фитнес-клубе 
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либо в каком-то спортклубе. В данный момент, на сегодняшний день 
прорабатывается на федеральном уровне. 

 
Токарчук Н.А. – я хотел дополнить насчет мотивации, поскольку курируем               
с Андреем Викторовичем проект «Новая школа», в том числе выпускников               
и студентов. Одна из мощных мотиваций сейчас идет в России – большинство 
вузов принимают, в том числе на бюджетные места, добавляя 10 баллов,             
до 10 баллов можно взять благодаря значку ГТО золотому, серебряному                    
и бронзовому. Это, я считаю, одна из серьезнейших мотиваций для того, чтобы 
ребята занимались спортом. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

реализации в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации                   
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации  
в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018      
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики принять                    
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 

Постановление принято.  
 
 

29. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                   
от 14.12.2017 № 964 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации государственной 
программы Тюменской области «Содействие занятости 
населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений»                          
до 2020 года» 
 

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

Макаренко Е.М. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – по всем рекомендациям проведена работа, реализован комплекс 
мероприятий, вы могли с ней ознакомиться – и по проведенным ярмаркам 
вакансий, и по заключенным договорам, по созданию рабочих мест,                          
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по количеству конкретному трудоустроенных граждан – 27 тыс. 155 человек, 
относящихся к числу испытывающих трудности в поисках работы. Даже 
отмечены и квотируемые рабочие места, сколько туда трудоустроено, 
количество работодателей обратившихся увеличилось в органы занятости                
за содействием в подборе необходимых работников. 

 
Макаренко Е.М. – как на 2019 год выстроена работа именно по переобучению, 
повышению квалификации вот этой категории граждан? Ведется такая работа 
вообще? 

Мазуркевич Н.В. – финансирование в рамках программы «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» предусмотрено за счет средств федерального 
бюджета. Кроме того, по линии Минтруда и по линии Роструда есть ряд 
организационных мер, в соответствии с которыми мы и проводим работу                      
с работодателями, потому что мы знаем всех работодателей, работающих               
на территории Тюменской области, в которых числятся, по данным 
Пенсионного фонда, предпенсионеры, соответственно, мы уже этих 
работодателей мониторим и смотрим потребность в таком обучении. 

 
Казанцева Т.Н. – Хотела обратить внимание депутатов на трудоустройство 
выпускников образовательных организаций. На сегодняшний день это большая 
проблема, вузов у нас много, выпускников тоже, а работы практически нет. 
Если даже взять по справке, то можно увидеть, что на 1 ноября было заключено                   
72 договора на создание 139 рабочих мест, т.е. в каждом договоре в среднем 
получается меньше даже двух рабочих мест.  

Но у нас имеются учебные заведения образовательные, которые готовят, 
например, швей готовят, закройщиков. А вот если говорить сегодня о работе 
ателье или каких-то там швейных фабрик, мне кажется, это очень большой 
пробел на территории Тюменской области. 

Если учреждения питания у нас развиты, и техникумы индустрии питания 
готовят нам специалистов, то вот в плане швейного производства, я думаю, что 
сто ит каким-то образом обратить внимание. 

Ко мне приходят люди и говорят: «А вот нельзя ли, например,                                
за предпринимателями каким-то образом установить, чтобы была квота для 
приема на работу выпускников образовательных учреждений?». Я думаю, это 
предложение правильное и каким-то образом надо продумать, как это сделать, 
чтобы наши выпускники, наши дети, внуки имели возможность трудоустроиться, 
закончив учебное заведение. 

 
Предлагается информацию о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 14.12.2017 № 964 «Об информации Правительства Тюменской 
области о реализации государственной программы Тюменской области 
«Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 года» принять                              
к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 14.12.2017 № 964 «Об информации Правительства Тюменской области                        
о реализации государственной программы Тюменской области «Содействие 
занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений» до 2020 года» принять к сведению. 

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

 

Постановление принято.  
 

 
30. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                   

от 23.11.2017 № 885 «О рекомендациях «круглого стола»                   
по теме: «Актуальные задачи формирования патриотизма                        
на современном этапе» 
 
Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – Тюменской областной Думой в текущем году был проведен 

региональный конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию, в котором, я отмечаю, особо приняли участие  
19 муниципальных образований области нашей. 
Также вами, коллеги, о чем вы сами хорошо знаете, системно проводятся 

парламентские уроки в сфере патриотического воспитания, и вопросы 
правового просвещения находятся на контроле Совета по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения.  

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 885 «О рекомендациях «круглого стола»                     
по теме: «Актуальные задачи формирования патриотизма на современном этапе» 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 23.11.2017 № 885 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Актуальные 
задачи формирования патриотизма на современном этапе» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
 

       Постановление принято.  
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31. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы                  
от 20.04.2017 № 380 «О рекомендациях «круглого стола»                    
по теме: «Развитие физической культуры и спорта                         
в Тюменской области. Проблемы и перспективы» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Грамотин Д.В., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Пискайкин В.Ю., Трубин Г.А., Ульянов В.И.,                 
Чемезов О.Л. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – в соответствии опять же с тем же самым нашим планом работы                 
и этими же органами, т.е. Правительством области, местного самоуправления 
органами, Общественной палатой представлена информация о выполнении 
контрольного нашего постановления по результатам  выполнения 
рекомендаций «круглого стола».  
Информация опять же, я вот в каждом из этих выступлений говорю, объемная, 
большая, но самое главное – конкретная, которую проводят исполнительные 
органы власти, органы местного самоуправления.  

 
Пискайкин В.Ю. – сейчас много в прессе и вообще по телевидению я вижу о том, 
что там биатлонистов всех допрашивают в Австрии. Наших-то биатлонистов 
допрашивают? Как у нас с этим дела обстоят? По допингу, прежде всего.  
И вот я прочитал информацию, например, 21,9, я смотрю, процента населения 
заняты в экономике спорта, это что такое там? Мировые бренды производят, 
или что они делают, 22 %?  Может, я неправильно понимаю это? Или 
олимпийских чемпионов растят, что это такое? 

Грамотин Д.В. – что касается биатлонистов, действительно в составе 
национальной сборной в том числе находятся и тюменские биатлонисты:                
и Евгений Гараничев, и Ирина Старых, и Александр Логинов, но, по нашей 
информации, они вчера покинули территорию Австрии. Всё, их теперь 
сопровождает сотрудник посольства. Я думаю, что подобные инциденты впредь 
не будут иметь место в нашей жизни. 

Что касается тех процентов, которые Вы озвучили, то речь идет                             
об экономически активном населении, т.е. работающем населении, которое 
занимается физической культурой, спортом в рамках своих предприятий, 
организаций, либо занимается  вот в каких-то спортивных секциях.  

Отдельно с 2016 года этот показатель мониторится федеральным 
министерством, одна из ключевых задач – максимально создать условия. Такая 
практика сегодня существует на крупных предприятиях, в организациях: 
«Роснефти», «Сбербанке», когда руководство компании заинтересовано                      
и вкладывает средства в занятия спортом своих сотрудников.  
Поэтому эта работа сегодня проводится, и большой акцент на перспективу мы 
тоже будем делать в отношении экономически активного населения. 

 
Левченко И.Г. – на встрече с избирателями часто поднимается вопрос                         
по заработной плате. Какая сейчас минимальная заработная плата у тренеров? 

Грамотин Д.В. – в майских указах Президента уровень заработной платы тренера-
преподавателя сегодня приведен к средней заработной плате учителей. 
Соответственно, на сегодняшний день это порядка 44 тыс. руб. ежемесячно, 
средняя заработная плата. Минимальная в зависимости от нагрузки, 
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количества детей, которые занимаются, но не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

 
Ульянов В.И. – мы должны констатировать, что последние годы политика 
Правительства Тюменской области весьма эффективна по развитию объектов 
физической культуры и спорта. Парк Затюменский, экопарк, еще год назад там 
были заросли, пустота, а сейчас там ни в летний период, ни в зимний                        
не протолкнуться. И дети, и родители активно занимаются подвижной 
деятельностью и физической культурой, это и скандинавская ходьба, там 
различные тренажеры установлены. Суть в чем? Если мы создали условия,               
то люди сами идут. Вот это стимул. То есть когда доступны объекты 
физической культуры и спорта, люди идут. Поэтому я полагаю, что в данном 
направлении идет позитивная динамика и действительно в 2019 году вновь 
этот будет процесс отслеживаться, поэтому мы движемся в правильном 
направлении, коллеги. 

 
Трубин Г.А. – мы рассматриваем вопрос о рекомендациях «круглого стола». 

Данный «круглый стол» был как раз включен по инициативе фракции ЛДПР, 
потому что, на наш взгляд, темы очень важные и те вопросы, которые там 
рассматривались, в том числе по вопросам борьбы с допингом, чистоте 
спорта, и позже мы приняли закон, где все эти моменты, нюансы тоже 
учитываются. Я думаю, было очень эффективно, и мы будем поддерживать 
данные рекомендации. 

 
Чемезов О.Л. – никто не умаляет достижения Правительства Тюменской области 

в развитии физической культуры и спорта. И я бы хотел просто предложить 
при мониторинге реализации закона о развитии физкультуры и спорта                        
в следующем году рассмотреть возможность формирования отдельной 
программы именно по поддержке здорового образа жизни. Потому что то, что 
сказали коллеги, это и парковые занятия, это не что иное, как развитие                    
и формирование у человека представления о том, что его образ жизни должен 
соответствовать качеству здоровья. 
Потому что у нас, к сожалению, в реализации майских указов в основном             

на здравоохранение упор, очень большой на развитие материально-
технической базы и в меньшей степени именно на развитие вот таких форм, 
как формирование парков, доступности среды по развитию именно массовой 
физической культуры.  

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 20.04.2017 № 380 «О рекомендациях «круглого стола»                     
по теме: «Развитие физической культуры и спорта в Тюменской области. 
Проблемы и перспективы» принять к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 20.04.2017 № 380 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие 
физической культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы  
и перспективы» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

      Постановление принято.  
ПЕРЕРЫВ. 
15 МИНУТ. 

 
32. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                             

о реализации Закона Тюменской области «Об условиях 
концессионных соглашений Тюменской области                             
в отношении объектов, на которых осуществляются 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – в рамках реализации концессионного соглашения за счет средств 

частных инвесторов в размере 2,5 млрд. руб. осуществляется создание 
системы коммунальной инфраструктуры, состоящей из мусоросортировочных 
заводов в г. Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ишимском районе, а также 
мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. 
Общая проектная мощность указанных заводов – 440 тыс. тонн твердых 

коммунальных отходов в год при работе в одну смену. Создаваемая 
инфраструктура позволит отсортировать для дальнейшей утилизации, 
вторичного использования более 41 % общей массы твердых коммунальных 
отходов, образующихся в нашей области. 
В августе 2018 года введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод                  

в Тюмени. 
 
Левченко И.Г. – сейчас вопрос стоит по мусороперерабатывающим заводам. Есть 

проблема в том, что сейчас есть техника, вывозящая мусор на ближайший 
полигон, но когда полигоны станут гораздо дальше, то необходимо будет еще 
увеличение автопарка, кто будет приобретать этот автопарк, и в бюджете 
заложены средства на это? 

Теплоухова Л.З. – выбран региональный оператор, который будет заниматься                
и отвечать полностью за транспортировку. На сегодня заключены                           
46 договоров, 2 лота – сам региональный оператор будет возить. 
Есть места накопления – это 20 полигонов, которые у нас внесены в реестр 

российский, они у нас пока никуда, остаются на месте и будут 
эксплуатироваться. Как только все заводы будут введены в эксплуатацию, 
места накопления будут оборудованы региональным оператором за свой счет 
пресс-компакторами, которые будут накапливать мусор и потом вывозиться               
в зависимости от накопления. Поэтому всю технику, которая будет 
необходима, будет приобретать региональный оператор на за счет бюджета. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области                                 
о реализации Закона Тюменской области «Об условиях концессионных 
соглашений Тюменской области в отношении объектов, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов» принять к сведению и постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области 
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов» принять                           
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 4 

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

       Постановление принято.  
 
 
33. 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: Крупин А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Распопова Ю.И., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – одним из приоритетных направлений деятельности Управления 
являются вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического требования 
при обращении с отходами производства и потребления. 

Начиная с 2015 года Управлением реализуется рискориентированный 
подход к контрольно-надзорной деятельности в целях повышения 
эффективности контрольно-надзорной деятельности и снижения давления                
на бизнес. Был сформирован план проведения проверок, в который вошли  
726 проверок. 
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За 9 месяцев в 18-м году Управлением проведено 1 679 контрольно-
надзорных мероприятий, в том числе 1 018 проверок, из них 524 плановые,  
494 – внеплановые. 

При проведении проверок выявлено 7 тыс. 259 нарушений санитарного 
законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

 
Трубин Г.А. – информация меня немного насторожила, которая была 
представлена, в части чего? Согласно представленной информации остается 
высокий удельный вес продукции, не отвечающей требованиям нормативных            
и технических документов.  В группе «молоко» ненормативным является 6,8 %, 
в этом году увеличение по сравнению с прошлым годом более чем на 1 %, 
«рыба и нерыбные промыслы» – 16,4 %, в прошлом году – 8 %, «продукция 
кулинарных цехов» – 5,9 %, в прошлом году – 3 %, и «продукция общественного 
питания» – 4,1 %, в прошлом году – 3 %. В связи с чем вот такое снижение 
качества данной продукции происходит, и какие принимаются меры? 

Распопова Ю.И. – мы не видим значительного увеличения ухудшения качества                     
и безопасности продукции на рынке Тюменской области. Мы видим увеличение 
по кулинарной продукции, у нас были жалобы и проверки нетрадиционной 
кулинарной продукции – это суши. Здесь незначительное есть увеличение                
за счет поступлений жалоб населения. 

В части молока и молочной продукции – это микробиологическое качество, 
связанное с нарушением условий хранения в торговой сети.                                
По производителям мы не видим изменений. 

Если необходимо, можем представить письменное пояснение более 
подробное, полную раскладку по пищевой продукции. 

 
 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 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).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Резяпова Г.А. 
 

      Постановление принято.  
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34. СЛУШАЛИ:  Об информации о реализации постановления Тюменской 
областной Думы от 14.12.2017 № 937 «О лесопарковом 
зеленом поясе вокруг г. Тюмени» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – об информации о реализации постановления Тюменской областной 

Думы от 14 декабря 2017 года № 937 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг        
г. Тюмени». Хочу напомнить, что в соответствии с нормами Федерального 
закона «Об охране окружающей среды», которые вступили в силу с 1 января 
2017 года, предусматривается возможность создания нового вида защитных                
и охранных зон с ограниченным режимом предохранного природопользования  
– лесопарковых зеленых поясов. 
В декабре 2017 года было принято решение Тюменской областной Думой               

о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, в состав которого 
вошли охраняемые природные территории, лесные насаждения в районе 
санатория «Тараскуль» общей площадью 66 тыс. 849 га. 

 
Трубин Г.А. – хотелось бы отметить, что в конце этого года все наши инициативы 

доходят до логического завершения. И как раз закон о лесопарковом зеленом 
поясе внесла фракция ЛДПР несколько лет назад, и вот наконец-то сегодня 
мы утвердим четко площадь, средства, которые выделены. Это в очередной 
раз показывает, что в нашей областной Думе все фракции могут работать 
конструктивно и продуктивно. 

      Предлагается информацию о реализации постановления Тюменской 
областной Думы от 14.12.2017 № 937 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг 
г. Тюмени» принять к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию о реализации постановления Тюменской областной Думы 
от 14.12.2017 № 937 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Резяпова Г.А. 
 

Постановление принято.  
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35. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 12.02.2015 № 2636                          
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Привлечение 
инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской 
области: состояние и перспективы» 
 

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

Чейметов В.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – информации о выполнении постановления предоставлены 

Правительством Тюменской области, органами местного самоуправления. 
Реализация мероприятий инвестиционных проектов, ориентированных                   
на импортозамещение, осуществляется в рамках госпрограммы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на период  
2013 – 20-х годов.  
За последние годы реализован целый ряд крупных высокотехнологических 

проектов в молочном и мясном животноводстве, растениеводстве, 
рыбоводстве и перерабатывающей промышленности. Наряду с реализацией 
крупных инвестпроектов в агропромышленном комплексе Тюменской области 
реализуются проекты по развитию малых форм хозяйствования, в том числе 
проекты по созданию и развитию крестьянско-фермерских хозяйств. 
Учитывая, что в первом квартале будущего, 2019 года комитет проводит 

выездное заседание по теме: «Реализация инвестпроектов на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области», 
предлагается данное постановление снять с контроля, и после выездного                
в первом квартале комитета появится новое решение.  

 
Зайцев А.Н. – действительно, в Тюменской области достаточно много делается 

для привлечения инвестиций в АПК. Но вопрос у меня следующий: система 
«Меркурий», эти изменения нас ожидают с 1 января 2019 года. Система 
«Меркурий», что же это? Ей предписывается отслеживать происхождение, 
местоположение, маршрут продвижения продукции. В длинной цепочке 
поставок на каждом этапе выписывается новый сертификат, и в режиме 
онлайн можно будет выяснить путь происхождения сырья и готовой 
продукции.  
«Меркурий» и его достоинства, как говорят разработчики, это уход                         

от бумажных носителей, а также сокращение затрат на саму сертификацию. 
Вот еще раз повторюсь, с 1 января 2019 года все сельхозпроизводители 
должны будут к этой системе прийти и работать уже в этой системе.  
Производители юга Тюменской области насколько готовы к тому, чтобы                

с 1 января уже работать по новым правилам?  
Чейметов В.Н. – система «Меркурий» согласно действующему законодательству 

функционирует с 1 июля текущего года. И сельхозтоваропроизводители 
Тюменской области, да и в целом России в настоящий момент уже в этой 
системе работают, и можно, если есть необходимость, получить информацию 
относительно того, кто и как функционирует.  
Хочу лишь отметить, что внедрению системы предшествовала достаточно 

серьезная большая работа, и по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года за 9 месяцев объем выписки электронных сопроводительных 
документов у нас увеличился более чем в 7,5 раза. Поэтому есть еще 
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вопросы, над которыми нужно работать. Не все получили и обучили 
сотрудников работать в системе. Пока этот функционал выполняют 
государственные ветеринарные врачи, но в этой системе мы уже работаем                    
и полноценно исполняем требования законодательства. 

 
Казанцева Т.Н. – чем вызван падеж КРС в Голышмановском районе,                              

в Боровлянке? 
Чейметов В.Н. – есть технологические операции и технологический отход, 

специалисты сейчас рассматривают все причины падежа, при этом хочу 
отметить, что данный факт не является каким-то там сверхъестественным или 
бесконтрольным. Поэтому после того как ветеринарные специалисты эту 
ситуацию разберут, у нас будет понятная картина причин происхождения этого 
события. 

 
Зайцев А.Н. – предприятия Тюменской области активно используют систему, а те, 

кто еще не использует или есть вопросы, то эти вопросы будут решены. А там 
достаточно серьезные штрафы, я надеюсь, что в Тюменской области пока эти 
штрафы ни на кого не накладывались. 
В продолжение темы привлечения инвестиций вообще в целом в развитии 

АПК в Тюменской области хотелось бы сказать еще о следующем: 
действительно, поддержка сельского хозяйства на территории области у нас 
достаточно хорошая, соседние области нам могут только позавидовать, 
нашим тем финансовым цифрам, которые мы показываем и закладываем                  
в бюджете. И показатели по сельскому хозяйству  у нас одни из самых лучших 
в стране. 
Вот у меня и предложение: давайте больше денег просить у Федерации                 

на поддержку сельского хозяйства.  
Нам с вами не надо бояться экспериментировать, пробовать и искать иные 

формы поддержки сельхозпроизводителей, наших фермеров. 
Давайте мы с вами все-таки в следующем году найдем силы и возможности 

и закроем все вместе тему поставки продуктов питания, производимых у нас, 
на юге Тюменской области, в соседние северные округа. Да, мы понесем, 
возможно, понесем дополнительные затраты, но мы, развивая сельское 
хозяйство, ежегодно помогаем и крупным и малым предприятиям, частному 
сектору, и еще раз повторюсь, получаем неплохие результаты на выходе. 
Давайте в этом направлении сделаем прорыв, в 2018 году. Сделать это можно 
только всем вместе, вместе с округами, с Правительством Тюменской 
области, с Тюменской областной Думой и со всеми депутатами. 

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 12.02.2015 № 2636 «О рекомендациях «круглого стола»                   
по теме: «Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской 
области: состояние и перспективы» принять к сведению и постановление                      
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 12.02.2015 № 2636 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области: 
состояние и перспективы» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание: 
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

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

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах  
и перспективах развития птицеводства в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – выездное заседание комитета по теме: «О проблемах и перспективах 
развития птицеводства» состоялось 18 октября 2017 года. Участники посетили 
птицефабрику Пышминскую.  

Нашим комитетом совместно с Управлением Роспотребнадзора в марте 
2018 года было проведено совещание по теме: «Соблюдение требований 
действующего законодательства по предупреждению возникновения                           
и распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области». 

Принято постановление областной Думы с рекомендациями в адрес 
птицеводческих предприятий.  

В последние годы птицефабрики реализуют целый ряд инвестпроектов                  
по реконструкции производственных помещений и их модернизации, что 
позволяет улучшить условия содержания птицы, оценить поголовье, улучшить 
условия труда и увеличить продуктивность поголовья.  

Производство за прошлый год выросло более чем на 13 % – яйца ,                          
а производство мяса более чем на 7 %. Тюменская область, как мы с вами 
знаем, лидирует по производству яиц и мяса птицы в хозяйствах всех категорий 
по всему УрФО.  

 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития 
птицеводства в Тюменской области» принять к сведению и постановление                   
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития птицеводства                      
в Тюменской области» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 



 

 

 

52 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

Постановление принято.   
 
 

37. СЛУШАЛИ:  О результатах мониторинга правоприменения Закона 
Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» 
 

Докладывали: Ковин В.А.  
Выступили: Киселёв А.В., Корепанов С.Е., Левченко И.Г.,            

Чемезов О.Л. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – мониторинг правоприменения Закона Тюменской области проведен  

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением 
председателя Тюменской областной Думы.  
В рамках мониторинга правоприменения использовались материалы, 

подготовленные в течение года органами всех ветвей госвласти, органами 
местного самоуправления, а также структурными подразделениями аппарата 
Тюменской областной Думы.  
В целом по результатам проведенного мониторинга установлено, что 

полномочия, предоставленные федеральным законодательством органам 
госвласти субъектов России в части оборота земель сельхозназначения 
Законом № 170, урегулированы в полном объеме.  
Пробелов и коллизий, а также коррупциогенных факторов в законе                     

не выявлено.  
В то же время в информации по итогам мониторинга содержится вывод                   

о том, что в Тюменской области не установлена специальная выкупная цена 
для добросовестных арендаторов для случаев, предусмотренных ст. 39.3 
Земельного кодекса. При отсутствии такой нормы в областном законе 
добросовестные арендаторы в течение трех лет аренды вправе выкупить 
земельный участок по кадастровой стоимости, которая на сегодня фактически 
совпадает с рыночной стоимостью.  
В некоторых субъектах России для стимулирования добросовестных 

арендаторов земель сельхозназначения установлена льготная выкупная цена 
в размере от 3 до 30 % от кадастровой стоимости. 

 
Чемезов О.Л. – когда есть ограничения, люди выкупили и потом перевели эти 

земли из сельхозназначения в другие виды использования, есть какие-то 
ограничения для этого? Или вы ограничений таких не накладываете? 

Киселёв А.В. – собственник уже осуществляет полное правовладение, т.е. он 
самостоятельно может перевести там земли промышленности, использовать 
их, ну и даже по угодьям может самостоятельно переводить, поэтому выкуп 
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собственности означает полное распоряжение земельным участком без 
ограничений. 

 
Левченко И.Г. – много в этом году было переведено земель сельхозугодий под 

стройку? 
Киселёв А.В. – в этом году сложно сказать какие населенные пункты изменили 

свои границы в части перевода земель, то, что является полномочием 
региональной власти, около 150 – 200 га было переведено. Это, как правило, 
сельские дороги, это месторождения полезных ископаемых, это линии 
электропередачи, инженерные сети. 

 
Предлагается информации о результатах мониторинга правоприменения  

Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» принять к сведению                                 
и постановление  по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о результатах мониторинга правоприменения  
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие 

малых форм хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских территорий» 
 

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

Ульянов В.И., Чейметов В.Н. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – 1 ноября мы провели «круглый стол» по данной теме. Рекомендации 
были выработаны в адрес областной Думы, Правительства Тюменской 
области, органов местного самоуправления и Совета муниципальных 
образований.  

 
Казанцева Т.Н. – какие закупочные цены на молоко будут установлены                           
в 2019 году? Год заканчивается, закон либо перестает действовать, принятый 
нами, либо он продолжит свою деятельность, этот закон? 
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Чейметов В.Н. – закон действительно, как Вы правильно отмечаете, Тюменской 
области действует до конца текущего года.  
Хочу отметить, что ни законом, ни каким-либо другим нормативным 

документом цена на молоко, закупаемое на территории Тюменской области, 
не регламентируется и не устанавливается.  
Поэтому исходя из ценовой конъюнктуры, спроса и предложения на рынке 

сырого молока и определяется цена. 
Напомню, в прошлом году в среднем около 20 руб., значит, стоимость 

молока приобреталась нашими предприятиями. В текущем году средняя цена 
в летний период составила 15 руб. 65 коп.  
Сейчас в настоящий момент наши кооперативы закупают молоко по цене             

от 16 до 19,5 руб. Какая будет цена в 2019 году, пока сказать сложно.                     
Но, по всей видимости, этот сезонный режим, который из года в год бывает, 
будет накладывать свои отпечатки. 

 
Ульянов В.И. – учитывая значимость, социальную особенно, и экономическую                 

по производству продукции в личных подсобных хозяйствах и в МПХ, мы 
планировали на 2017 год 27 млн. руб. на поддержку, а 2018 – 2020 годы –                     
по 18 млн. руб. ежегодно.  
На ваш взгляд, это позволит выполнить то, что прозвучало в послании 

Губернатора в этом году Тюменской областной Думе – об увеличении 
поддержки и развитии личных подсобных хозяйств, особенно в сфере 
переработки сельхозпродукции? 

Чейметов В.Н. – Вы оперируете цифрами, которые связаны с грантовой 
поддержкой. Хочу отметить, что помимо прямых субсидий еще есть 
достаточно серьезный объем государственной поддержки нашей кооперации. 
Мы компенсируем затраты кооперативов по заготовке сельскохозяйственной 
продукции. На эти цели около 200 млн. руб. направляется, с тем чтобы 
максимально исключить там затраты, связанные с транспортировкой, 
хранением и там дальнейшим использованием этой продукции на территории 
нашего субъекта.  
Конечно же, мы не останавливаемся на достигнутом, и в случае проявления 

инициатив проработки с нашими общественными структурами предложений               
в части расширения и увеличения направлений поддержки, тем более что 
Минсельхоз России сейчас тоже в проработке этих вопросов, я думаю, что мы 
к этой теме еще вернемся. 

 
Казанцева Т.Н. – кооперативы написали заявки, когда мы принимали закон, что им 

необходимо для того, чтобы молоко принимать, и чтобы определять его 
сортность в какой-то степени, у меня вопрос: выделены ли средства для этой 
цели, и приобрели ли кооперативы все необходимое оборудование? 

Чейметов В.Н. – действительно, как и было договорено, обоснование, которое мы 
подготовили с Правительством в части приобретения охладителей и приборов 
контроля качества молока, было принято распоряжение Правительства                       
о выделении денежных средств.  
В настоящий момент идут организационные процедуры в части отбора 

участников проекта и грантовая поддержка с процентным соотношением: 95 % 
– это средства областного бюджета, 5 % – свои. Будут предоставляться 
денежные средства как раз для приобретения основных фондов                                 
и обеспечения кооперативов необходимым имуществом для улучшения 
качества заготовки молока. 
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Левченко И.Г. – очень часто езжу по территориям, по всем районам. В каждом 
районе области, юга области, поднимается вопрос по молоку. Это очень 
серьезная проблема. Люди постоянно говорят о цене молока, о просрочках                 
по расчету с ними, о качестве в приемных пунктах, где принимают молоко.  
Хотелось бы, чтобы Департамент АПК более серьезно отнесся к этой 

проблеме, потому что люди говорят о том, что это единственное у них 
средство для заработка, и сейчас стоит у них вопрос о том, что им 
нерентабельно держать корову, потому что они не могут продавать это 
молоко.  

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Развитие 

малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического развития 
сельских территорий»  и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Развитие малых 
форм хозяйствования – резерв социально-экономического развития сельских 
территорий». 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Резяпова Г.А. 
 

Постановление принято.  
 

 
39. СЛУШАЛИ:  О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Татарстан 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом федерального закона предлагается повысить 

возрастной ценз с 18 до 21 года для приобретения гражданами всех видов 
разрешенного оружия. 
Сегодня нарезное и травматика продаются с 21 года, а гладкое продается              

с 18 лет. Стреляет то и другое. В Керчи было 18 лет, гладкое ружье. 
 

Предлагается поддержать проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об оружии» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона «О внесении изменений  
в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об оружии». 
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 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  41 
Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Резяпова Г.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г., 

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом постановления регламентируются вопросы, 

связанные с ограничением распространения в зале заседания областной 
Думы непосредственно в день заседания областной Думы материалов,                   
не имеющих отношения к вопросам повестки дня.  
Кроме того, уточняется порядок прекращения прений по обсуждаемому 

вопросу, в соответствии с которым депутаты областной Думы, которые                   
не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить 
подписанные тексты своих выступлений к стенограмме заседания. 

 
Трубин Г.А. – на комитете мы поднимали вопрос о необходимости доработки 

данного постановления о внесении в Регламент Тюменской областной Думы. 
Мы настаивали, что сто ит убрать такую формулировку, которая касается 
различной символики, использование которой осуществляется с разрешения 
председательствующего. И было принято верное и мудрое решение как раз    
об исключении данного положения из проекта постановления, что позволило 
нам нашу партийную символику спокойно демонстрировать.  
Однако не учтены другие замечания в части установления процедуры 

прекращения прений, хотя мы это обсуждали, пришли к какому-то общему 
мнению, но в проект постановления не вошло.  
Я задавал вопросы о том, из текста проекта постановления неясен смысл 

прекращения прений, когда в любом случае, если депутат настаивает, в тексте 
написано, что ему слово это можно будет предоставить.  
Кроме того, говорил о том, что сам председатель не имеет права 

предоставлять или не предоставлять слово, а слово для выступления 
председатель должен предоставлять с одобрения депутатов. На что мне 
сказали, что такая норма аналогичная является в Госдуме. Я как раз 
посмотрел норму Госдумы, ст. 59 Регламента, обратился к ней, и как раз у нас 
все скопировано до слов «с одобрения депутатов».  
К тому же на последних мероприятиях, которые проводил спикер Госдумы, 

я слышал неоднократно мнение от него о либерализации процедуры 
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дискуссий, выступлений депутатов и то, что нам необходимо предоставлять 
каждой фракции по 5 – 10 минут в начале заседания, чтобы они могли 
выступить по повестке. И это наше предложение от всех трех фракций, мы это 
подавали, пока почему-то на рабочей группе до нашего вопроса никак не могут 
дойти. Все, что касается того, что мы принимаем сегодня, на наш взгляд, тоже 
еще не до конца проработано, и проект постановления нуждается в доработке, 
повторной правовой экспертизе. Поэтому мы сегодня поддерживать данный 
проект не будем. 

 
Конев Ю.М. – не знаю, что изменилось в Государственной Думе, но было всегда 

так: кто-то вносит предложение о прекращении прений, 
председательствующий говорит: «Поступило предложение о прекращении 
прений. У нас записалось столько человек. Кто из вас настаивает                             
на выступлении?» Если кто-то настаивает на выступлении, то ему дается 
слово. Вот и все. Такой был Регламент, он, по-моему, такой и остался сейчас. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – мы вместе с вами работали в составе рабочей группы                        

по предложениям, которые были внесены в Регламент, мы вместе заседали                   
на комитете, и то решение, которые было принято, оно было проголосовано,              
у нас стенограмма, мы там ни на йоту не отошли. В нашей Думе все фракции 
уважаемы и услышаны.  
Что касается предложения по 5-минутке, мы же с вами на рабочей группе 

договорились, что этот вопрос будем обсуждать на следующем заседании,               
а не на этом заседании Думы. То есть он в работе, и я думаю, что он будет 
поддержан. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 37 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 

41. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов   
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
шестого созыва» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел заявление депутата Нака Игоря 

Владимировича относительно перехода в наш комитет, и комитет принял 
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положительное решение по данному заявлению. И одновременно в проекте 
постановления Думы предлагается вывести Игоря Владимировича из состава 
комитета по экономической политике и природопользованию, это добрая воля 
депутата, она поддержана комитетами, одним и вторым. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 

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

 

Постановление принято. 
 

 
42. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2018 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагаемые изменения вносятся в связи                                             

с перераспределением обязанностей между заместителями председателя 
областной Думы. Так, ответственность за деятельность Общественной 
молодежной палаты при Тюменской областной Думе, а также заседаний 
комиссии по формированию палаты возлагается в соответствии                                 
с перераспределением обязанностей на первого заместителя председателя 
Думы Артюхова Андрея Викторовича.  

 
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.  
 

 
43. СЛУШАЛИ:  О Плане работы Тюменской областной Думы на 2019 год  

 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – традиционно в конце каждого года, уважаемые коллеги, 

постановлением Думы утверждается План работы Тюменской областной 
Думы на предстоящий год.  
При подготовке проекта плана были обобщены предложения депутатов, 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы, структурных 
подразделений аппарата Думы, учтены замечания и предложения 
Правительства Тюменской области и федерального инспектора по Тюменской 
области. 

 
 Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы                     
на 2019 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, федерального 
инспектора по Тюменской области и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План работы Тюменской областной Думы на 2019 год  
с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы, Правительства Тюменской области, федерального инспектора 
по Тюменской области. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

Постановление принято. 
 
 

44. СЛУШАЛИ:  О Плане мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,  
на 2019 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – проект данного плана сформирован на основе предложений 
заместителей и председателя областной Думы, с которыми согласились 
курируемые заместителями комитеты.  
Решения всех комитетов в материалах имеются. Предполагается утвердить 

План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой, на 2019 год.  

 
Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2019 год и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2019 год. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  

 
 
45. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План мероприятий, посвященных                 

25-летию со дня образования Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – указанный план был утвержден постановлением областной 
Думы в марте текущего года. Предлагаемые изменения касаются 
корректировки в ряде пунктов плана, наименований мероприятий и лиц, 
ответственных за их подготовку.  

Кроме того, план дополняется одним мероприятием – проведением 
конкурса представительных органов муниципальных образований Тюменской 
области. 

 
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.  
 
 
46. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

областной Думы от 22.03.2012 № 192 «О комиссии 
Тюменской областной Думы по контролю                               
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе               
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект постановления подготовлен в целях конкретизации 

задач, возлагаемых на структурные подразделения аппарата областной Думы, 
связанных с обеспечением деятельности комиссии Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы.  

 
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.  
 
 

47. СЛУШАЛИ:  Об информациях о законодательном регулировании мер 
поддержки и развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (протокол согласия Совета Законодателей                        
от 23.10.2018 № 137) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – Совет Законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры                 

и ЯНАО был проведен 23 октября 2018 года. 
На заседании Совета Законодателей были заслушаны информации                     

по данному вопросу. 
 

Предлагается информации председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина, заместителя председателя 
Тюменской областной Думы В.А. Рейна, председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова о законодательном регулировании мер 
поддержки и развития добровольческой (волонтерской) деятельности                        
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина, заместителя председателя 
Тюменской областной Думы В.А. Рейна, председателя Думы Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова о законодательном регулировании мер 
поддержки и развития добровольческой (волонтерской) деятельности                              
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
 

Постановление принято.  
 
 

48. СЛУШАЛИ:  Об информациях о законодательном обеспечении 
общественного контроля в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей  от 23.10.2018 № 138) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на том же заседании Совета Законодателей Тюменской области, 
ХМАО – Югры и ЯНАО 23 октября 2018 года были заслушаны информации                 
о законодательном обеспечении общественного контроля. 

 
Предлагается информации председателя Комитета Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным отношениям Э.Х. Яунгада, первого 
заместителя председателя Тюменской областной Думы А.В. Артюхова, 
заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
А.И. Сальникова о законодательном обеспечении общественного контроля                      
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Комитета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, местному 
самоуправлению и общественным отношениям Э.Х. Яунгада, первого 
заместителя председателя Тюменской областной Думы А.В. Артюхова, 
заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
А.И. Сальникова о законодательном обеспечении общественного контроля                      
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 
 
49. СЛУШАЛИ:  Об информациях об опыте организации проведения 

капитального ремонта общего имущества                                 
в многоквартирных домах, расположенных на территориях 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(протокол согласия Совета Законодателей от 23.10.2018    
№ 139) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.                

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – информация и протоколы согласия у вас имеются. 
 
Казанцева Т.Н. – очень много нареканий, люди приходят, дело доходит до судов. 

А когда вы рассматривали на Совете Губернаторов трех субъектов, там как-то 
этот вопрос отражался, или везде всё проблем нет? 

 
Корепанов С.Е. – про решение судов, про обращение в суды практически                       

не говорилось. Не помните, кто-то, коллеги, кто был, нет? Я не помню такого. 
Не ставился этот вопрос. 

 
Предлагается информации заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, директора Департамента государственного жилищного надзора 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.В. Карасева, председателя комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию 
И.В. Лосевой, председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Б.С. Хохрякова об опыте организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, директора Департамента государственного жилищного надзора Ямало-
Ненецкого автономного округа С.В. Карасева, председателя комитета Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию И.В. Лосевой, 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова 
об опыте организации проведения капитального ремонта общего имущества                       
в многоквартирных домах, расположенных на территориях Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

Постановление принято. 
 
  

50. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по бюджету, налогам и финансам,               

по социальной политике представили свои решения о выполнении ряда 
постановлений областной Думы и предлагают снять данные постановления              
с контроля, их 6.  

 
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 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: 

          - Акпарову Елену Валерьевну; 
 - Бабича Дмитрия Викторовича; 
 - Гайданова Дмитрия Петровича; 
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 - Звягину Любовь Михайловну; 
 - Копытову Людмилу Ивановну; 
 - Левицкую Веронику Викторовну; 
 - Микрюкова Олега Геннадьевича; 
 - Стороженко Ольгу Петровну; 
 - Анисимову Надежду Николаевну; 
 - Антонова Сергея Константиновича; 
 - Баша Алексея Михайловича; 
 - Бизина Владимира Витальевича; 
 - Васинович Людмилу Ивановну; 
 - Калину Светлану Петровну, Ушакову Надежду Владимировну; 
 - Малинину Юлию Викторовну; 
 - Мерзлякову Веру Ксенофонтовну; 
 - Мицкевича Дмитрия Александровича; 
 - Можаеву Елену Алексеевну; 
 - Мышкина Виктора Сергеевича; 
 - Самаркина Валентина Петровича; 
 - Феоктистову Татьяну Викторовну; 
 - Штрахова Виктора Александровича; 
 - коллектив сельскохозяйственного закупочно-сбытового потребительского   

кооператива «Молоко»; 
 - коллектив закрытого акционерного общества «Нива-АГРО»; 
 - Бойко Оксану Мирхатамовну; 
 - Вахрушеву Веру Николаевну; 
 - Гончара Сергея Валентиновича; 
 - Граблева Андрея Евгеньевича; 
 - Гребцову Любовь Павловну; 
 - Егорову Анну Александровну; 
 - Каримову Гульназ Наилевну; 
 - Коржова Николая Алексеевича; 
 - Крайцер Ирину Александровну; 
 - Масич Оксану Владимировну; 
 - Моргун Аксану Игоревну; 
 - Морозову Надежду Алексеевну; 
 - Новохатина Василия Васильевича; 
 - Овчаренко Лидию Алексеевну; 
 - Паткина Виктора Геннадьевича; 
 - Печенкину Ольгу Алексеевну; 
 - Пронину Нину Анатольевну; 
 - Сартакову Анну Петровну; 
 - Титлинова Сергея Валентиновича; 
 - Федоренко Тамару Ивановну; 
 - Шереметьева Вячеслава Геннадьевича; 
 - Щегербаева Александра Ромазановича; 
 - Давыдову Ольгу Петровну; 
 - Даминову Лялю Булатовну; 
 - Корьякину Светлану Леонидовну; 
 - Ларину Дину Айтеновну; 
 - Сакенко Фаину Михайловну; 
 - Снычеву Марину Анатольевну; 
 - Григорьеву Тамару Николаевну; 
 - Осович Ольгу Анатольевну; 
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 - Горелика Игоря Моисеевича, Тарасову Ольгу Альбертовну, 
Федорив Оксану Романовну; 
- Багаутдинова Ильдара Салаватовича; 
- Зинчука Юрия Николаевича; 
- Степанову Светлану Валентиновну; 
- Трифонова Александра Вячеславовича; 
- Босого Игоря Васильевича, Патлатюка Евгения Яновича, Сердюка 
Дмитрия Викторовича, Васильченко Владимира Владимировича; 
- Зорину Наталью Анатольевну; 
- Лёвочкина Сергея Петровича; 
- Толстолесова Николая Владимировича; 
- Франчук Оксану Анатольевну; 
- Черногор Викторию Ивановну. 

 
2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  

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

 

       Постановления приняты.  
 

С краткой информацией о результатах деятельности Тюменской областной 
Думы за 2018 год выступил: 

Корепанов С.Е. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


