
П Р О Т О К О Л 
девятнадцатого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
24 мая 2018 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 46 
 

 
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, 
 



 

 

 

2 

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», 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
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Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
 

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

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», 

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович - избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
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Садовников Денис Владимирович 
 

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

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Селюков Михаил Викторович 
 

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

Столяров Владимир Алексеевич 
 

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

 
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», 
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Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Чемезов Олег Владимирович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

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

 
Ширыкалов Александр Борисович 
 

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

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
 
Омаров Эдуард Закирович - единый избирательный округ, 

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

Фальков Валерий Николаевич 
 

- избирательный округ № 17. 

Приглашенные: 
 
Сарычев Сергей Михайлович - Вице-губернатор Тюменской 



 

 

 

6 

 области, 
 

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

Пономарев Михаил Николаевич 
 

- представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от Тюменской 
областной Думы, 
 

Киричук Степан Михайлович - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
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, 
 

Сердюков Дмитрий Васильевич заместитель директора 
Департамента внутренней 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
 

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня девятнадцатого заседания областной Думы шестого созыва ... 10 
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2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 11 

3. О счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования на 
заседании Тюменской областной Думы по назначению на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области ................................. 13 
4. О назначении на должность Уполномоченного  по правам человека                      
в Тюменской области .................................................................................................. 14 
5. Об информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов                              
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на 01.04.2018 ............................................................................................................... 20 
6. О проекте закона Тюменской области № 1643-06 «Об исполнении областного 
бюджета за 2017 год».................................................................................................. 22 
7. О Законе Тюменской области «Об исполнении областного бюджета                    
за 2017 год» ................................................................................................................. 27 
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9. О проекте закона Тюменской области № 1638-06 «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2017 год» ................................................................................................... 29 
10. О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2017 год»
 ...................................................................................................................................... 32 

11. О проекте закона Тюменской области № 1639-06 «О внесении изменений          
в Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год                     
и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» ................................................................................................. 32 

12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период            
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков» .......................... 33 
13. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»................ 34 
14. О Законе Тюменской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской области» ................... 35 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области»............................. 35 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О муниципальной службе в Тюменской области» .................................... 36 
17. О проекте закона Тюменской области № 1645-06 «О внесении изменения          
в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» ......................................................................................................... 37 
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19. О проекте закона Тюменской области № 1640-06 «О внесении изменения в 
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38. О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обеспечение гарантий трудовой 
занятости инвалидов в Тюменской области» ............................................................ 59 
39. О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы .................... 60 

40. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы от 
17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы» ............... 61 

41. Об информациях о задачах законодательных органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018 году 
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2018 № 130) .......................... 62 
42. Об информациях об итогах проведения выборов Президента Российской 
Федерации в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия  Совета Законодателей 
от 11.04.2018 № 131) ................................................................................................... 63 
43. Об информациях о законодательном регулировании мер поддержки                  
и развития туризма в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре  и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 11.04.2018 № 132) ........................................................................ 64 
44. Об информациях о проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2018 № 133) ............. 65 
45. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы .................... 66 

46. О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» Неёлову 
Юрию Васильевичу, Щепелину Николаю Игнатьевичу ............................................. 66 

47. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 67 
 

Вопросы с голоса 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 1648-06 «О внесении изменений            
в Закон Тюменской области «О мерах по развитию производства молочной 
продукции  в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
2. О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» Неёлову 
Юрию Васильевичу, Щепелину Николаю Игнатьевичу. 
3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Аитова 
Галимжана Курбангалиевича. 
4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Дмитриевой 
Татьяны Алексеевны. 
5. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Земляновой 
Надежды Анатольевны. 
6. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Плюхиной 
Галины Яковлевны. 
7. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Чурашева 
Сергея Николаевича, Сергеевой Розы Раухатовны. 
8. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Большаковой 
Зои Александровны. 
9. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Донской Ирины 
Федоровны. 
10. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Журавлева 
Михаила Николаевича. 
11. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Лебединского 
Александра Владимировича. 



 

 

 

10 

12. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Угрюмова 
Павла Владимировича. 
13. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Яковлевой 
Валентины Леонидовны. 
 

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 девятнадцатого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

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

Сайфитдинов Ф.Г.   
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
  

Присутствовало  46 
Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – включить в повестку вопрос «О присвоении звания 

«Почетный гражданин Тюменской области» Неёлову Юрию Васильевичу, 
Щепелину Николаю Игнатьевичу» и рассмотреть этот вопрос после вопроса   
№ 37 повестки дня. 
 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 

 
Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы» кандидатурами, предложенными комитетом                   
по государственному строительству и местному самоуправлению: Аитова 
Галимжана Курбангалиевича, Дмитриевой Татьяны Алексеевны, Земляновой 
Надежды Анатольевны, Плюхиной Галины Яковлевны, Чурашева Сергея 
Николаевича, Сергеевой Розы Раухатовны. 
 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 44 
 против 0 



 

 

 

11 

 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 

 
Нефедьев В.А. – предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы» кандидатурами, предложенными 
постоянной комиссией областной Думы по вопросам депутатской этики             
и регламентным процедурам: Большаковой Зои Александровны, Донской 
Ирины Федоровны, Журавлева Михаила Николаевича, Лебединского 
Александра Владимировича, Угрюмова Павла Владимировича, Яковлевой 
Валентины Леонидовны. 

 
Присутствовало  46 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Ковин В.А. – предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 1648-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 

 
Присутствовало  46 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 
 

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

Присутствовало  46 
Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

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

 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Задворнову Екатерину Михайловну 

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

 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 

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

Присутствовало  46 
Голосовали: за 46 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Предложение принимается. 
 

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

Присутствовало  46 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 
      Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Задворнову Екатерину Михайловну на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Тюменского судебного района Тюменской области 
на десятилетний срок полномочий. 

2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Быковских Константина Сергеевича – на должность мирового судьи 

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

№ 5 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  46 
Голосовали: за 46 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
3. СЛУШАЛИ:  О счетной комиссии по организации и проведению тайного 

голосования на заседании Тюменской областной Думы       
по назначению на должность Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии со ст. 6 Закона Тюменской области                   

«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 
предложения о кандидатурах на должности  Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области предварительно рассматриваются комитетом 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, который вносит на рассмотрение областной Думы 
соответствующий проект постановления. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – в связи с истечением пятилетнего срока полномочий 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области в областную Думу 
для рассмотрения вопроса о назначении на должность Уполномоченного 
поступили предложения на трех кандидатов: от депутата областной Думы 
Пискайкина о кандидатуре Кускова Павла Анатольевича; предложение 
Губернатора Тюменской области Владимира Якушева о кандидатуре 
Миневцева Сергея Васильевича; предложение Тюменской региональной 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Оберег» 
о кандидатуре Рябцева Юрия Викторовича. Все документы на кандидатов 
представлены в полном объеме и в соответствии со ст. 6 областного закона 
были направлены Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации Москальковой Татьяне Николаевне для согласования кандидатуры 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Информирую 
вас, что Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
Москальковой Татьяной Николаевной на должность Уполномоченного                    
по правам человека в Тюменской области согласована кандидатура 
Миневцева Сергея Васильевича. Также считаю необходимым 
проинформировать о том, что на апрельском заседании комитета при 
предварительном рассмотрении представленных кандидатур для назначения 
на должность Уполномоченного было выявлено, что решением суда Рябцев 
Юрий Викторович был лишен родительских прав.  

 
Корепанов С.Е. – на заседании областной Думы до принятия решения                         

по рассматриваемым кандидатурам заслушиваются выступления депутатов 
областной Думы, Губернатора области и самих кандидатов на должность 
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Уполномоченного по правам человека. Согласно статье 190 Регламента 
областной Думы Уполномоченный по правам человека назначается                       
на должность большинством голосов от установленного числа депутатов 
областной Думы по итогам тайного голосования. В случае если ни один                  
из кандидатов не набрал количества голосов, необходимого для назначения 
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, 
проводится второй тур голосования. Во втором туре голосования в бюллетень 
включается фамилия кандидата, набравшего наибольшее количество голосов 
в первом туре. Решение о назначении оформляется постановлением 
областной Думы. Для проведения тайного голосования по назначению            
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
необходимо сформировать счетную комиссию. Согласно статье 87 
Регламента областной Думы счетная комиссия избирается открытым 
голосованием из числа депутатов областной Думы в количестве 3 человек. 
Решение оформляется постановлением Думы. 

 
 Предлагается включить в состав счетной комиссии: 

1. Морева Сергея Николаевича. 
2. Романова Сергея Викторовича. 
3. Токарчука Николая Анатольевича. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по назначению  
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области  
в следующем составе: 

1) Морев Сергей Николаевич, депутат Тюменской областной Думы  
по единому избирательному округу от регионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области; 

2) Романов Сергей Викторович, депутат Тюменской областной Думы  
по одномандатному избирательному округу № 20; 

3) Токарчук Николай Анатольевич, депутат Тюменской областной Думы                
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 46 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность Уполномоченного  

по правам человека в Тюменской области 
 

Докладывали: Корепанов С.Е.  
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Кусков П.А.,  

Миневцев С.В., Рябцев Ю.В., Токарчук Н.А.,             
Трубин Г.А. 



 

 

 

15 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предоставляется слово для выступления кандидатам                 

на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 
 
 Предлагается предоставить слово для выступления кандидатам до 5 минут. 
 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 39 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 
Предложение принимается. 

 
  Со вступительном словом выступили кандидаты на должность 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области: 
Кусков П.А. – полную информацию см. в стенограмме; 
Миневцев С.В. – полную информацию см. в стенограмме; 
Рябцев Ю.В. – полную информацию см. в стенограмме. 

  
В ходе заслушивания вступительного слова кандидатов вопросы задали: 

 
Морев С.Н. – Павел Анатольевич, Вы упомянули, что у Вас есть конкретные 

предложения по решению задач правового просвещения, разъяснения 
гражданам прав. Скажите, пожалуйста, что это за предложения? 

Кусков П.А. – если взять всё медиапространство, то мы увидим очаговые 
выступления, очаговые информации о деятельности Уполномоченного. Более-
менее стабильная информация есть только на сайте Правительства, и то она 
изложена в виде новостей. Каких-либо аналитических записок, итогового 
отчета нет. Мое предложение следующее: сделать единый правовой сайт,                
в котором будет информация отражаться о деятельности Уполномоченного по 
правам человека, Уполномоченного по правам ребенка и предпринимателей. 
Это можно сделать интересно, наглядно и достойно. 

 
Трубин Г.А. – видимо, была какая-то техническая ошибка, потому что всем 

кандидатам мы дали по 5 минут, а Сергею Васильевичу дали почему-то 3. 
Корепанов С.Е. – сбой какой-то был. Так что мы перед Сергеем Васильевичем 

извиняемся сразу же, не пытались мы ограничить Вас во времени. Сергей 
Васильевич, настаиваете еще на 2 минутах, нет? Нет? Хорошо. 

 
Артюхов А.В. – на заседании фракции сегодня рассмотрен этот вопрос. 

Внимательно еще раз посмотрели на кандидатуры, и фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» принято решение поддержать кандидатуру Миневцева Сергея 
Васильевича, внесенную Губернатором Тюменской области Якушевым 
Владимиром Владимировичем. 

 
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР рассматривала вопрос о кандидатуре 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Мы считаем,            
что максимально все контролирующие посты должны занимать представители 
оппозиционных партий, но из представленных кандидатур мы будем 
поддерживать кандидатуру Сергея Васильевича. Хотя информацию о том,              
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что одного из кандидатов лишали родительских прав, рассматривали                    
на комитете, несколько раз это СМИ написали, и сегодня в очередной раз              
об этом упоминали, дополнительно создавали какое-то давление                             
и предвзятое отношение.  

 
Корепанов С.Е. – закон обязывает меня довести до вашего сведения мнение 

общественности, выраженное в средствах массовой информации,                   
в заявлениях и обращениях граждан и общественных объединений, 
поступивших в областную Думу. Сообщаю, что в поддержку кандидата 
Рябцева Юрия Викторовича в Думу представлены подписи двухсот двадцати 
четырех граждан. В список для голосования по назначению на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области внесены 
кандидатуры (в алфавитном порядке): 
- Кускова Павла Анатольевича; 
- Миневцева Сергея Васильевича; 
- Рябцева Юрия Викторовича. 

 
Токарчук Н.А. – в соответствии с протоколом № 1 заседания счетной комиссии     

по назначению на должность Уполномоченного по правам человека                       
в Тюменской области присутствовали члены счетной комиссии: Морев С.Н., 
Романов С.В., Токарчук Н.А. (протокол № 1 прилагается). 

 
Повестка дня: о распределении обязанностей между членами счетной 

комиссии по организации и проведению тайного голосования на заседании 
Тюменской областной Думы и утверждении проекта формы бюллетеня                     
для тайного голосования.  

 
СЛУШАЛИ: 

1. Об избрании председателя счетной комиссии по организации                            
и проведению тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы                
по назначению на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:    «за» - 3; 
           «против» - 0; 

       «воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: 

Избрать председателем счетной комиссии по организации и проведению 
тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы по назначению               
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
депутата Тюменской областной Думы Токарчука Николая Анатольевича.  
 
СЛУШАЛИ: 

2. Об избрании секретаря счетной комиссии по организации и проведению 
тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы по назначению             
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:                          «за» - 3; 
           «против» - 0; 

       «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: 
Избрать секретарем счетной комиссии по организации и проведению 

тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы по назначению             
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
депутата Тюменской областной Думы Романова Сергея Викторовича. 

 
СЛУШАЛИ: 
            3. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:                          «за» - 3; 
           «против» - 0; 

       «воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: 
            Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. 
 
Токарчук Н.А. – предлагается форма и текст бюллетеня для тайного голосования 

по назначению на должность Уполномоченного по правам человека                 
в Тюменской области. В нем указываются сведения о вопросе, по которому 
проводится голосование, дата, фамилия, имя, отчество кандидатов                    
на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 
Справа от фамилий, имен, отчеств кандидатов стоят пустые квадраты,          
в конце перечня кандидатов помещены строки «Против всех», 
«Воздержался» с расположенными справа от строк пустыми квадратами.      
Для проведения голосования необходимо изготовить 48 бюллетеней –                   
по количеству депутатов Тюменской областной Думы, и прошу утвердить 
предложенную форму, текст бюллетеней и их количество. 

 
       Предлагается утвердить предложенную форму и текст бюллетеня, 
изготовить  их в количестве 48 штук, необходимых для голосования. Данное 
решение принимается в протокольном порядке. 
 
Присутствовало  46 
Голосовали: за 45 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 

 
Токарчук Н.А. – в соответствии с частью 2 статьи 88 Регламента Тюменской 

областной Думы вы получаете бюллетень для тайного голосования согласно 
списку депутатов Тюменской областной Думы 6-го созыва у членов счетной 
комиссии в зале заседаний Тюменской областной Думы. При получении 
бюллетеня вы ставите подпись напротив своей фамилии в указанном списке, 
составленном в алфавитном порядке, поделенном на три части.                           
С полученными бюллетенями вы проходите в кабины для тайного 
голосования, расположенные в холле за президиумом, справа у кабинета  
№ 100, т.е. в этом месте, за моей спиной. В бюллетене вам необходимо 
отметить только один квадрат напротив фамилии той кандидатуры                       
на должность Уполномоченного по правам человека, за которую вы 
голосуете, либо против всех, или воздержался. В соответствии с частью 5 
статьи 88 Регламента Тюменской областной Думы недействительными при 
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подсчете голосов депутатов считаются бюллетени неустановленной формы, 
бюллетени, имеющие зачеркивания и дополнения, а также бюллетени,               
по которым невозможно определить волеизъявление депутата, т.е. в котором 
любой знак (знаки) проставлены более чем в одном квадрате либо                     
не проставлены ни в одном из них. После этого вы проходите в центр зала, 
где будет находиться опечатанный ящик для тайного голосования, опускаете 
бюллетень в ящик. После завершения голосования члены счетной комиссии 
подводят итоги голосования, а председатель счетной комиссии докладывает 
вам о результатах голосования. В соответствии с частью 3 статьи 86 
Регламента областной Думы на процедуру тайного голосования отводится  
до 30 минут с момента объявления о начале голосования. Предлагаю 
отвести на данную процедуру до 20 минут. 

 
Предлагается провести процедуру голосования за 20 минут в предложенном 

месте и в указанном порядке. 
 
Присутствовало  46 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
Предложение принимается. 
 

Корепанов С.Е. – в соответствии с частью 4 статьи 87 Регламента Тюменской 
областной Думы данное решение тоже оформляется протокольно. 

 
Токарчук Н.А. – в соответствии с частью 2 статьи 88 Регламента областной Думы 

бюллетени для тайного голосования изготовлены в соответствии                            
с утвержденной вами формой, текстом, количеством и выдаются вам             
в соответствии со списками депутатов Тюменской областной Думы                    
шестого созыва. 

 
Корепанов С.Е. – объявляется перерыв на время, необходимое для проведения 

голосования и подведения его итогов счетной комиссией. Об окончании 
перерыва будет объявлено дополнительно, но мы с вами проголосовали, 
чтобы оперативно, максимум в течение 20 минут, процедуру эту провести. 

 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
Токарчук Н.А. – в соответствии с протоколом № 2 заседания счетной комиссии            

по организации проведения тайного голосования об Уполномоченном по 
правам человека в Тюменской области присутствовали члены счетной 
комиссии: Морев С.Н., Романов С.В., Токарчук Н.А. (протокол № 2 
прилагается). 

 
Повестка дня: об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области. 

 
В бюллетень для тайного голосования по назначению на должность были 
включены следующие кандидатуры: Кусков Павел Анатольевич                      
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по предложению депутата Тюменской областной Думы Владимира Юрьевича 
Пискайкина; Миневцев Сергей Васильевич по предложению Губернатора 
Тюменской области Владимира Владимировича Якушева, и Рябцев Юрий 
Викторович по предложению Тюменской региональной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей «Оберег». Избрано 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва – 48, и поэтому 
изготовлено бюллетеней – 48, выдано – 46, уничтожено оставшихся – 2, 
выдано бюллетеней по просьбе депутатов областной Думы взамен 
испорченных – 0. При вскрытии ящика для голосования обнаружено 46 
бюллетеней, из них действительно – 46, недействительных бюллетеней – 0. 
Результаты тайного голосования по назначению на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области:  

    Кусков Павел Анатольевич, голосов «за» – 6;  
    Миневцев Сергей Васильевич, голосов «за» – 40;  
    Рябцев Юрий Викторович, голосов «за» – 0; 
    голосов «против» – 0; 
    голосов «воздержался» – 0.  

      По результатам процедуры тайного голосования на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области назначен 
Миневцев Сергей Васильевич. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Иванов И.А. 

 
Предложение принимается. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить Миневцева Сергея Васильевича на должность 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области сроком  
на пять лет. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Иванов И.А. 

 
Постановление принято. 

 
Корепанов С.Е. – в соответствии со статьей 7 Закона Тюменской области           

«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»                      
и статьей 191 Регламента областной Думы Уполномоченный по правам 
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человека в Тюменской области вступает в должность с момента принесения 
им присяги. Торжественную церемонию принесения присяги Уполномоченным 
по правам человека в Тюменской области считать открытой. 

 
Диктор у микрофона – для принесения присяги Уполномоченным по правам 

человека в Тюменской области прошу вынести Устав Тюменской области.    
Для принесения присяги к трибуне приглашается Миневцев Сергей 
Васильевич. 

 
    Принесение торжественной присяги 

 (бланк с текстом торжественной присяги прилагается). 
 

Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области (звучит 
Государственный гимн Российской Федерации). 
 

Церемония принесения торжественной присяги завершена. 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы     по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов                              
в государственные внебюджетные фонды                           
и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2018 
 

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

Селюков М.В., Трубин Г.А., Чалилова Т.М. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – за отчетный период объем налоговых доходов                              
по налогоплательщикам, администрирование по которым осуществляется 
Управлением, составил около 36 млрд. 900 млн. руб., что на 27 % превышает 
показатель аналогичного периода 2017 года. В том числе в областной бюджет 
поступил 21 млрд. руб., что на 6,5 млрд. руб., или на 45 %, превышает 
показатель 2017 года. Основными источниками поступления в областной 
бюджет является налог на доходы физических лиц, его доля в поступлениях 
составляет примерно 50 %, и налог на прибыль организаций – 33 %. Кроме 
того, 7 % составляют так называемые имущественные налоги. В первом 
квартале 2018 года совокупные поступления на доходы физических лиц              
в областной бюджет составили 10 млрд. 730 млн. руб., превысив показатель 
аналогичного периода на 4 млрд. 720 млн. руб. На 1 млрд. 806 млн. руб. 
увеличились поступления в областной бюджет по налогу на прибыль 
организаций. За первый квартал текущего года поступления по указанному 
налогу, по налоговому источнику составили около 7 млрд. руб. Следует 
отметить, что в первом квартале текущего года наблюдается снижение 
задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет                   
по сравнению с началом 2018 года на 430 млн. руб., или 28 %. Аналогичная 
тенденция наблюдается по уплате налоговых платежей в местные бюджеты, 
она уменьшилась на 137 млн. руб., или на 19 %.  
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Казанцева Т.Н. – какой прогноз по погашению задолженности по налоговым 
доходам, где у нас с вами имеется задолженность 16 млрд. 600 млн. руб.? 

Чалилова Т.М. – это не налог на доходы, это вся задолженность более чем           
за 5 лет, и банкротство и задолженность недействующих юридических лиц, 
также задолженность и страховых взносов, которые мы приняли на 1 января             
2017 года. С этой задолженностью на сегодняшний день уже поработали            
и списано более 1 млрд. 700, так что в дальнейшем мы тоже с этой 
задолженностью будем бороться. На сегодняшний день текущие платежи –        
1 млрд. 600 руб., еще и текущие платежи, на сегодняшний день, если за апрель 
месяц, уже поступило более 20 % от той задолженности, которая образовалась 
на 1 апреля 2018 года. 

 
Зайцев А.Н. – какое количество физлиц уже на сегодняшний день попало под эту 
норму, и какая сумма на сегодняшний день списана? 

Чалилова Т.М. – по имущественным налогам на сегодняшний день у нас уже 
фактически списано более 500 млн., это по состоянию на 1 марта  
2018 года. Еще подлежит списанию более 222 млн. руб., а количество 
фактически списанного 181 тыс. 847 руб. 

 
Селюков М.В. – улучшилось качество налогового администрирования, и в рамках 
проверок налогоплательщиков есть такой показатель, как налоговая проверяет 
недолжную осмотрительность налогоплательщика. В соответствии с этим там 
даже через решения судов доначисляются огромные суммы и порой бывают 
налогоплательщики закрыты. Встречалось ли в практике работы налоговой 
службы, когда недолжную осмотрительность проявили какие-то бюджетные 
организации, которые за счет средств бюджета платили налогоплательщикам 
суммы денег, потом налогоплательщики меняли директоров, уходили                  
в банкротство? 

Чалилова Т.М. – за предыдущий период не могу Вам ответить, а вот за последний 
квартал у нас таких ситуаций не было. 

 
Зайцев А.Н. – продолжает поступать негативная информация                                  
от предпринимателей, жалобы, обращения в части непосредственно 
применения онлайн-касс. Вопрос у меня следующий: какое количество 
нарушений, а именно за период применения новых ККМ, было выявлено           
за последний период?  

Чалилова Т.М. – Вас интересует первый этап переходного периода или второй, 
который еще не закончился? Если по первому этапу, у нас на сегодняшний день 
нарушений нет. 

 
Зайцев А.Н. – за 1-й квартал 2018 года в рамках тех проверок, которые проводит 
налоговая служба, именно по применению онлайн-касс, были выявлены ли 
какие-то нарушения? 

Чалилова Т.М. – за первый квартал не было, потому что сейчас идет второй этап, 
это предприятия, которые имеют наемных работников и находятся                           
на упрощенной системе налогообложения, патентной системе. 

 
Трубин Г.А. – в связи с кадровыми изменениями в вашем ведомстве планируются 
ли изменения каких-то подходов в работе, например, больше работать                        
с обращениями граждан или увеличение информатизации ведомства, или 
будет определенная преемственность действий? 

Чалилова Т.М. – я на сегодняшний день просто исполняю обязанности. 
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Зайцев А.Н. – в продолжение вопроса об онлайн-кассах. В первый квартал были 
ли зафиксированы сбои в работе общей системы вот онлайн-касс? 

Чалилова Т.М. – сбои были на первом этапе перехода, в 2017 году.                             
На сегодняшний день сбоев касс нет, и проблем с этим на сегодняшний день 
нет. 

 
Зайцев А.Н. – за последние годы много что поменялось именно в части ведения 
малого бизнеса. Да, мы сохраняем ставку налога для предпринимателей, более 
активно стали развивать патентную систему налогообложения. Мы видим, что  
и федеральный центр прислушивается к нашим инициативам, инициативам 
региона в целом именно в этом вопросе, но все же вести бизнес 
предпринимателям становится все сложнее. Это и фактор глобального 
присутствия и развития федеральных сетей на уровне регионов, это и часто 
изменяющееся налоговое законодательство, достаточно высокие ставки                   
на банковские кредиты. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание                 
на продолжение работы во взаимодействии органов власти и непосредственно 
бизнеса. Постоянный диалог, и именно диалог снимает многие точки 
напряжения. Людям нужно объяснять, помогать, находить совместно пути 
решения из любой ситуации, и именно налоговая служба играет здесь 
достаточно большую и важную роль непосредственно в налаживании этого 
процесса. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области                          

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2018 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2018 принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

 

 Постановление принято. 
 
 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1643-06                       

«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Киричук С.М.,     

Корепанов С.Е., Крупина Т.Л., Сарычев С.М.,          
Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – в ходе проведения данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства обнаружено не было. Если говорить о доходной части,                 
то доходы областного бюджета за 2017 год составили более                            
140 млрд. 516 млн. руб., или 106 % к годовым плановым назначениям.                
В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
наибольший удельный вес, 66 %, занимает налог на прибыль организаций. 
Объем поступлений по данному налоговому источнику составляет                            
88 млрд. руб., или 107 % к годовым назначениям. Поступления налога                      
на доходы физических лиц составили более 20 млрд. 423 млн. руб., или более 
15 %. Уровень исполнения плановых показателей – 105 %. Расходы областного 
бюджета в 2017 году составили более 141 млрд. 997 млн. руб., или 94 %                 
к годовому плану, 74 % общего объема расходов областного бюджета                         
в 2017 году составили программные мероприятия. В прошлом году 
осуществлялась реализация 29 государственных программ Тюменской области, 
на финансирование которых было направлено более 105 млрд. руб.                       
В 2017 году расходы областного бюджета на финансирование социальной 
сферы составили более 68 млрд. 850 млн. руб. Доля расходов областного 
бюджета на социальную сферу составила в 2017 году 48 %.  

 
С информацией об исполнении областного бюджета за 2017 год выступила: 
Крупина Т.Л. – полную информацию см. в стенограмме. 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 

 
Селюков М.В. – когда формировали бюджет на 2017 год, исходили из базовых 
параметров, что доллар будет стоить 64,7, нефть будет стоить 43,8. Какой 
объем добычи нефти заложен у нас при формировании? На юге порядка                 
11 млн. тонн, а вот что мы закладываем по северным территориям, и сколько 
мы получили профицита от роста стоимости барреля нефти?  

 
Крупина Т.Л. – объем добычи нефти в бюджет не закладываем, равно как                      
и профицит, который планируется получить в результате работы нефтегазовой 
компании. Идет поступление налога на прибыль. Выполнение этого доходного 
источника состоялось достаточно успешно, в том числе в связи с тем,                      
что та прогнозная стоимость нефти, которая у нас была в сценарных условиях 
на 2017 год, это не 43, а 40 долларов за баррель, фактически у нас 
среднегодовая стоимость сложилось за отчетный период 65 долларов                      
за баррель. Безусловно, это тоже сказалось, и в результате достаточно 
неплохое исполнение доходной части бюджета. 

 
Трубин Г.А. – хотел поздравить Вас с наградой. Все фракции поддержали Вашу 
кандидатуру, и в профессионализме нет ни у кого никаких сомнений. Спасибо 
Вам за вашу работу в течение такого количества времени. 

Крупина Т.Л. – спасибо. 
 
Трубин Г.А. – 2017 год был утвержден Президентом России Годом экологии            
в нашей стране, и действительно, отношение к природе, безопасность, 
устранение загрязнений – это одна из приоритетных задач. По разделу 
«Недропользование и охрана окружающей среды» процент к уточненному 
плану – один из самых низких среди всех программ, вот 7 и 6,4 %. Каковы 
причины такого низкого процента исполнения бюджета по данной программе? 
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Крупина Т.Л. – в данном случае должна сказать, что все те работы, которые были 
своевременно выполнены и приняты заказчиками, они все профинансированы 
своевременно. Неполное освоение по программе «Охрана окружающей среды» 
обусловлено экономией средств по итогам торгов и неисполнением 
подрядчиком срока контрактных обязательств по работе 4  противопаводковых 
дамб в Викуловском, Ишимском районах. Те средства, которые мы 
планировали на выполнение мероприятий в отчетном году, они, 
соответственно, перешли в качестве источника для финансирования этих 
мероприятий в 2018 году. Так что эти мероприятия, они на контроле, и они 
будут выполнены. 

              
Казанцева Т.Н. – выступление см. в стенограмме. 
 
Зайцев А.Н. – мы пережили изменения в части перераспределения налога                   
на прибыль, когда у нас дополнительно федеральный центр изъял 1 % налога, 
мы постоянно вынуждены подстраиваться под изменения Правительства 
Российской Федерации в области АПК. Сегодня мы работаем уже в новом 
периоде, поэтому обсуждая исполнение бюджета за 2017 год, хотелось бы 
отметить следующее: исполнение практически по всем пунктам максимальное, 
у нас там вопросы возникли разве что в коммунальном хозяйстве. И в рамках 
рассмотрения этого вопроса хотелось  бы еще обратить внимание                          
на следующее: меня смущают объекты на территории автономного округа – 
Югры, которые строятся по программе «Сотрудничество», отдельно хотелось 
бы отметить п. Горноправдинск, там особая ситуация. Население этой 
территории скоро не сможет получать должной медпомощи, потому что старая 
больница и так не проходит по многим нормативам, и если мы и дальше там           
не будем проводить ремонт, здание скоро просто не смогут поддерживать, ну а, 
соответственно, население не сможет пользоваться медуслугами.  

 
Трубин Г.А. – бюджет 2017 года мы принимали в переходный, непростой период.                          
Что касается доходов в структуре доходов бюджета 2017 года, наблюдалось 
резкое увеличение удельного веса НДФЛ, и на фоне постоянного снижения 
реальных доходов населения прогнозирование увеличения дохода                           
от поступления НДФЛ представлялось недостаточно обоснованным. 
       Поэтому необходимо отметить такой положительный момент,                            
как поступления налога НДФЛ в размере 105 % к годовому плану, при этом 
перевыполнение плана обусловлено превышением фактических темпов роста 
фонда оплаты труда. Однако это еще не повод праздновать победу, и в нашей 
области, как и во всей России, пока не решена одна из самых кричащих 
проблем в современной российской экономике. Именно так премьер-министр 
Дмитрий Медведев назвал бедность. 
       И действительно, статистика – вещь упрямая – четвертый год подряд 
показывает нам снижение реальных доходов населения, четвертый год подряд 
наши с вами земляки беднеют, и увеличение численности населения, живущего 
за чертой бедности. 
       Есть данные Росстата, в Тюменской области реальные доходы населения 
снизились на 13,7 %, а численность бедного населения увеличилась почти               
до 15 %. 
       Для обеспечения устойчивого поступления в областной бюджет доходов            
от НДФЛ необходимо добиться если не роста, то хотя бы стабилизации уровня 
реальных доходов населения региона. 
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       Теперь о расходах. В этой части при исполнении бюджета прослеживается 
его традиционно социальная направленность, и, конечно, считаю 
положительным моментом, что все расходы, связанные с социальной 
политикой, исполнены почти на 100 %.  
       Однако сегодня в ответе это прозвучало, что есть пункты неисполнения. 
Мы помним наводнения прошлого года, позапрошлого года, и в связи с этим 
вызывает недоумение уровень исполнения бюджета по подразделу «Защита 
населения и территорий от ЧС».  
       Расходы по данному направлению профинансированы всего на 80 %. 
Более того, в рамках реализации государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды» межбюджетные 
трансферты в бюджет Ишимского района на подготовку проектной 
документации «противопаводковая дамба» исполнены всего на 42 %.  
      Всего 55 % от годового плана составило исполнение бюджета                     
по приведению в нормативное состояние, обустройству муниципальной 
собственности, скотомогильников, находящихся в ведении муниципальных 
образований. Это к вопросу тоже об экологии, о чистоте нашей природы и т.д.  
      К чему приводят такие несанкционированные свалки, скотомогильники?               
В январе 2018 года сотрудники Россельхознадзора зафиксировали сброс 
биологических отходов в Тюменской области, в Бердюжье, и т.д. Не могу                 
не отметить низкий процент финансирования расходов в подразделе 
«Коммунальное хозяйство, развитие ЖКХ» – 53 % от годового плана. 
       Фракция ЛДПР считает, что причина нарушений подрядными 
организациями условий договора на выполнение работ, о которой часто нам 
говорят, должна полностью исчезнуть из практики освоения бюджетных 
средств, а освоение бюджета по строительным направлениям должно 
составлять не менее 90 %. 

 
Селюков М.В. – сколько бы мы ни говорили, что нужно слезать с «нефтяной 

иглы», к сожалению, формирование бюджета в том числе во многом зависит 
от цены на нефть на международных рынках. И тенденция повышения цены 
продолжилась в этом году, и это, конечно, не может не радовать. Достаточно 
рачительно показала себя опять финансовая политика Правительства 
области, которая выразилась в количестве дивидендов, депозитных 
процентов, которые были заработаны на остатках средств с временно 
свободных средств бюджета области. Но в то же время, исходя                               
из пояснительной записки и информации, которая прозвучала на комитетах, 
хотелось бы почетче знать и понимать, как у нас идет работа в рамках 
импортозамещения. То же самое касается субсидирования авиаперелетов.        
Не может, конечно, не удивлять информация в СМИ, когда Департамент 
имущественных отношений приобретает в г. Сургуте за счет средств 
программы «Сотрудничество» Центр адаптивного спорта, по информации 
СМИ, он приобретен больше чем за миллиард рублей, хотя сто ит около                
500 млн. руб., здесь тоже надо поразбираться и получить ответы.                           
Ну и, конечно, вопрос, когда мы зарабатываем на деньгах программы 
«Сотрудничество», хотелось бы понять, как эти деньги будут направлены для 
социально значимых проектов на территорию Югры. В целом была проведена 
достаточно серьезная профессиональная работа. Я думаю, эта работа одна 
из лучших по сравнению с другими субъектами Российской Федерации               
и лишний раз показывает, что ровные, дружеские отношения между тремя 
субъектами Российской Федерации, они только улучшают общее состояние              
и общую социально-экономическую ситуацию во всей большой Тюменской 
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области, но нужно обратить внимание, конечно, на эффективное 
расходование бюджетных средств. 

 
Ульянов В.И. – будет вполне объективно, если мы отметим все положительные 
меры, принимаемые Правительством Тюменской области для решения 
вопросов по доходной части бюджета. Начиная с 2016 – 2017 годов                    
со 120 млрд. руб. доходов, которые у нас просели после известных мер           
со стороны федеральных органов, мы снова восстанавливаем тот размер 
доходной части, которая была у нас в 2014 году, т.е. это говорит о чем? О том, 
что те меры, которые принимаются по поддержке промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, они дают позитивный результат, в том числе                       
и, естественно, по формированию бюджета. Поэтому я полагаю, что                   
те моменты, которые возникают, они действительно могут иметь место                      
при расходовании бюджета, но каждый понимает так, как считает необходимым 
по расходованию бюджета. Но в то же время мы с вами видим,                          
что невыполнение идет зачастую по тем объектам капитальных ремонтов, 
капстроительства, где оплата идет по конечному результату, и нет 
авансирования оплаты этих работ. И третий момент, это результаты работы 
Счетной палаты Тюменской области, которая отслеживает и расходную часть 
бюджета. Незначительные нарушения, которые оперативно устраняются. 
Поэтому я полагаю, что мы вполне, и поддерживаю позицию коллег из ЛДПР, 
что действительно Правительство и профильный департамент по финансам  
сработали очень профессионально, грамотно, и мы должны быть уверены, что  
и 2018 год по итогам первого квартала тоже так же эту тенденцию 
обеспечивает. 

 
Киричук С.М. – депутаты Тюменской областной Думы имеют полное основание               
и полное право гордиться своей работой по формированию, утверждению, 
контролю за бюджетными делами. У нас один из самых лучших бюджетов, 
который можно сформировать, потраченные деньги налогоплательщика идут   
на улучшение жизни наших тюменских жителей. Ваши предложения настолько 
понятны и настолько легко доводимые на федеральном уровне                                
и в Министерстве финансов, и в Государственной Думе, в Совете Федерации,           
в профильных комитетах. Они правильные, они толковые, они обоснованные, 
их никто не отвергает, но реализовать их на федеральном уровне не все 
удается. Я горжусь, что я представляю Тюменскую область. 

 
Сарычев С.М. – я хотел бы поблагодарить депутатский корпус и всех тех наших 
земляков, которые были неравнодушны и направили свои предложения, 
замечания и мысли по исполнению бюджета 2017 года. Я хотел бы отметить, 
что обсуждение и на заседаниях комитетов, и сегодня на Думе, оно честное, 
откровенное, деловое, конструктивное, и те замечания и предложения 
Правительство региона знает, разделяет, и мы действительно постоянно 
работаем над теми проблемами, которые были здесь озвучены, и над другими, 
которые высказывают наши земляки. И ничего страшного, что иногда какие-то 
программы или направления деятельности исполняются не ровно на 100 %. 
Это рабочие процессы. И вот те вопросы, которые звучали здесь, это                         
и конкурсные процедуры, которые экономят средства, это и реализация 
долгосрочных проектов, иногда меняются сроки исполнения, иногда что-то 
делается быстрее. И вот та же тема по Ишиму, Ишимскому району, даже если 
бы в этом году была вода прошлогоднего уровня, наши территории были бы 
защищены. Те вопросы, которые были озвучены по ряду населенных пунктов, 
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мы их знаем, мы над ними работаем, многие уже будут решены в этом году.           
И по автобусному обеспечению, и обновлению автобусного парка для наших 
образовательных учреждений, и по ремонту дорог, и газификации, и чистой 
воде, и вопросам экологии, и т.д., и т.д. Экономика региона, несмотря                       
на сложности, показала свою стабильность, устойчивость, и даже вы видите 
развитие. Индекс промышленного производства, по предварительным данным, 
108 %. Наша задача сегодня уже при формировании бюджетов на следующие 
периоды не забывать поддерживать и экономику, и отдельные ее сферы,                   
и сельское хозяйство, и, безусловно, наш бюджет был всегда социально 
ориентирован, и это тоже приоритет. И, конечно же, те «дорожные карты», 
которые мы с вами будем делать по выполнению уже нынешнего майского 
указа, это очень серьезные амбициозные задачи, и они реалистичны, и это 
долговременные задачи.  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1643-06 «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1643-06 
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
  2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  46 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали 2 

 

                       Постановление принято.  
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2017 год» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2017 год» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета 
за 2017 год». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  46 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 6 
 не голосовали 1 

 
Постановление принято.  
 

ПЕРЕРЫВ. 
15 МИНУТ. 

 
8. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета за первый 

квартал 2018 года 
 

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

Селюков М.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за первый квартал текущего года 

составили 37 млрд. 713 млн. руб., или 32 % к плановым назначениям. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 36 млрд. руб. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых              
и неналоговых доходов является налог на прибыль, более 72 %, и налог                
на доходы физических лиц – 18 %. Поступления к основному 
бюджетообразующему налогу – налогу на прибыль организаций – составили             
в 1-м квартале более 25 млрд. 950 млн. руб., налога на доходы физлиц             
в областной бюджет поступило в объеме около 6,5 млрд. руб. Расходы 
областного бюджета в первом квартале 18-го года составили                                 
24 млрд. 354 млн. руб., или 16 % к годовым плановым ассигнованиям.               
В 2018 году реализуется 29 госпрограмм Тюменской области. В первом 
квартале 2018 года расходы на их реализацию составили 89 % от общего 
объема расходов областного бюджета, или 21 млрд. 723 млн. руб. 

 
С информацией об исполнении областного бюджета за первый квартал           

2018 года выступила: 
Крупина Т.Л. – полную информацию см. в стенограмме. 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 

   
Селюков М.В. – в связи с ростом цен на нефть у нас допдоходы по налогу            

на прибыль порядка 2 млрд. руб. У меня вопрос: мы куда их планируем 
потратить первоочередно? 

Крупина Т.Л. – мы с вами рассмотрим этот вопрос на очередном заседании Думы. 
Да, готовятся поправки в закон о бюджете. 

 
Казанцева Т.Н. – почему у нас низкое исполнение бюджета по расходам,               

на 16,2 %, и какие статьи расходов по какой-то причине не закрываются, а где 
идет хорошее выполнение? 

Крупина Т.Л. – у нас очень хорошая инвестиционная программа. В нашем 
бюджете 2018 года объем бюджетных инвестиций – 25 млрд. руб. В наших 
программах на этом этапе 113 объектов, безусловно, мы могли бы иметь                
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по текущим расходам предельный уровень исполнения по итогам отчетного 
периода, но в данном случае каждый проект  индивидуален. Безусловно, 
сказываются такие моменты, как проведение торгов. Бывают ситуации, когда 
никто не заявился, приходится заходить в процедуру повторно. Есть ситуации, 
когда подрядчик, иногда в силу объективных причин, иногда по своей вине,            
не может выполнить тот график работ, который предусмотрен контрактом. Все 
это сказывается на том уровне исполнения по расходной части бюджета, 
которую мы видим за отчетный период, но все те работы, которые выполнены 
в рамках принятых бюджетных обязательств, оплачены и областным уровнем, 
и органами местного самоуправления своевременно и в полном объеме.           
Об этом может подтвердить та задолженность, которую мы в отчетности 
показываем, у нас нет кредиторской задолженности. 

 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 

2018 года принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2018 года 
принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

 
           Постановление принято.  
 
 
9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1638-06                       

«Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2017 год» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Гиберт Ю.Б. 
Выступили: Богославец Б.И., Гиберт Ю.Б., Корепанов С.Е., 

Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – бюджет фонда полностью исполнен по доходам в сумме  

19 млрд. 769 млн. руб., что составляет чуть более 100 % к бюджетным 
назначениям, утвержденным законом о бюджете фонда на 2017 год.                     
По расходам бюджет исполнен в сумме 19 млрд. 881 млн. руб., или                        
на 99 % к уточненным бюджетным назначениям. В структуре расходов 
бюджета фонда 99 %, или 19 млрд. 691 млн. руб., составили расходы                     
на здравоохранение. 
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С информацией об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2017 год 
выступил: 

Гиберт Ю.Б. – полную информацию см. в стенограмме. 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 

 
Трубин Г.А. – какая  сумма, или на какую сумму было оказано услуг иностранным 

гражданам, которые были не застрахованы, и фонд это покрыл из своих 
средств? 

Гиберт Ю.Б. – есть статья расходов, которая называется «Оказание медицинской 
помощи незастрахованным и неидентифицированным пациентам», это все те 
жители, которым, проезжая даже через территорию Тюменской области, 
потребовалась необходимость оказания медицинской помощи, экстренной 
медицинской помощи или неотложной медицинской помощи. Данная сумма 
составляет 104 млн. Она на протяжении нескольких лет уже является 
стабильной, и на эту сумму была оказана вся медицинская помощь всем 
незастрахованным и неидентифицированным гражданам. 

 
Селюков М.В. – проезжающие граждане России мимо Тюменской области, они как 

раз застрахованы, и они получают межрегиональными трансфертами деньги: 
мы этот вопрос поднимаем уже не первый год, эта сумма  
104 млн., как Вы сказали, стоит уже не первый год. Согласно федеральному 
законодательству мигранты, не граждане Российской Федерации, заезжая                
в Российскую Федерацию, обязаны страховаться. Сколько денег получили            
со страховых компаний в таком случае, когда оказывали помощь 
застрахованным мигрантам, въехавшим в Российскую Федерацию?  

Гиберт Ю.Б. – мы такую статистику не ведем, кто застрахованный в страховой 
компании: или житель Российской Федерации, или же мигрант, есть общее 
количество застрахованных в Тюменской области – это 1 млн. 508 
застрахованных в Тюменской области, из них жителей Тюменской области 
непосредственно – 1 млн. 457 человек. 

 
Селюков М.В. – поменялось федеральное законодательство, если мигрант 

официально заехал в Российскую Федерацию, он же с полисом заезжает.               
Вы ему медицинскую помощь оказываете, он предъявляет полис. По этому 
полису деньги получаете или нет? Потому что медицинские учреждения 
говорят, что они денег-то не видят.  

Гиберт Ю.Б. – если мигрант заезжает с полисом ОМС, то тому субъекту, где 
застрахован этот мигрант, выставляется по межбюджетному трансферту счет 
за оказанную медицинскую помощь. В этом году она составила 599 млн. руб. 

 
Трубин Г.А. – экономим деньги, пытаемся более эффективно их распределить,          
и в очередной раз деньги тюменских налогоплательщиков тратятся на тех 
мигрантов, которые въехали сюда незаконно. Мы слышим отчет Управления 
МВД России по Тюменской области, большая часть этнической преступности          
от мигрантов, мы слышим отчет Минздрава, болезни – большая часть                       
от мигрантов, и очередное подтверждение, что проблема с мигрантами                       
и в нашей стране, и в нашей области – как минимум 100 млн. руб.                            
мы расходуем неэффективно. Поэтому я призываю рассмотреть возможность 
ужесточения законодательства в данном направлении, потому что нелегальные 
мигранты, которые не платят налоги, нам не нужны, а приносят только 
дополнительные проблемы и дополнительные затраты из нашего бюджета, 
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которые никто нам не покрывает, ни федеральный бюджет, ни соседние 
государства, с которыми у нас почти со всеми различные соглашения 
подписаны, поэтому данную часть мы поддерживать не будем. 

 
Ульянов В.И. – я бы очень просил от таких вещей уходить. Есть нормы 
международного права, есть клятва Гиппократа, и какой бы человек ни был 
национальности, гражданства или цвета кожи, мы обязаны им оказывать 
медпомощь, тем более из доклада ТФОМС не прозвучало, что именно                    
104 млн. руб. потрачено на лиц, которые нелегально въехали на территорию 
Российской Федерации, в частности в Тюменскую область. 

 
Богославец Б.И. – нелегально въехать в принципе невозможно. Может быть, 
какими-то тропами кто-то и заходит по одному человеку, но в основном все 
заезжают через погранпосты и заполняют соответствующие документы. Второй 
вопрос, к сожалению, без иммигрантов мы не можем обойтись, потому что                 
в основном в строительстве, кроме мигрантов, никто не работает. И сегодня 
люди, которые приезжают, если их поймают на стройке, то штрафы такие 
огромные, что просто нет смысла не оформлять, все оформляется, все они 
проходят медкомиссии, все получают страховые медицинские полисы. 

 
Трубин Г.А. – не первый раз, как выступает фракция ЛДПР или КПРФ, Владимир 
Ильич комментирует наши выступления. У нас своя позиция, и мы выступаем 
по повестке. Прошу уже какие-то меры дисциплинарного характера привести            
и соблюдать регламент и те нормы, которые мы приняли. 

 
Корепанов С.Е. – он высказал свою позицию, не столько комментировал, сколько 
высказал свою позицию по обсуждаемому вопросу, а мнения действительно 
могут разниться. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1638-06 «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2017 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1638-06 
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2017 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали 0 

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

           Постановление принято.  
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10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2017 год» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2017 год» и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2017 год». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 5 
 не голосовали          0 

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

   Постановление принято.  
 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1639-06                       

«О внесении изменений в Закон Тюменской области                
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год                     
и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект разработан в целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года. Льготу 
предлагается предоставить организациям народных художественных 
промыслов по налогу на прибыль организации и по транспортному налогу.  

 
Казанцева Т.Н. – мы поддерживаем организации народных художественных 

промыслов, а потом эти организации имеют такие дорогие автомашины.            
Это так? От 3 млн. руб. до 15 млн. руб. стоимости. Мне хотелось бы узнать, 
что это за организации с такими машинами? 

Таранов М.В. – что касается этих организаций, в Тюменской области две 
организации художественных промыслов: это Тюменское ковроткачество                 
и Тобольская резная кость. Соответственно, у нас информации о том,                 
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что данные юрлица имеют на своем балансе дорогостоящие автомобили,            
не имеется. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    

№ 1639-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                                   
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019                   
и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков», внесенный                           
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1639-06               
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1639-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков», внесенный в Тюменскую областную Думу                  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1639-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 40 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали         0 

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

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

в Закон Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на плановый период            
2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений             
в Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год  
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и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  44 
Голосовали: за 40 
 против 3 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

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

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

в статьи 21 и 25 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – редакцией проекта закона уточняется порядок транспортного 
обслуживания депутатов. К третьему чтению на проект поступила поправка 
депутата Селюкова Михаила Викторовича. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 21 и 25 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 21 и 25 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы». 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 
 

       Постановление принято.  
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14. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения                
в статью 10 Закона Тюменской области                              
«Об Общественной палате Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в связи с принятием Федерального закона  

от 5 декабря 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». По указанным законам общественным палатам 
субъектов Российской Федерации предоставлено право формировать 
общественные советы по проведению независимой оценки и качества условий 
оказания услуг. Соответствующие изменения вносятся в областной закон.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 10 Закона Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской 
области» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской 
области» с учетом принятых поправок. 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято.  

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом уточняется порядок назначения областной Думой 

кандидата на должность мирового судьи, а также предусматривается 
возможность отклонения областной Думой кандидатуры на должность 
мирового судьи в том случае, если кандидат не набрал требуемого количества 
голосов депутатов. 

 
 

15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения           
в статью 6 Закона Тюменской области «О мировых судьях 
в Тюменской области» 
 

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



 

 

 

36 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения           
в статью 6 Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» 
с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 
Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» с учетом 
принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 

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

в Закон Тюменской области «О муниципальной службе             
в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со ст. 28.1 Федерального закона                     
«О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях формирования 
квалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы 
местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан 
для муниципальной службы на договорной основе. Заключение договора            
о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. Проектом 
устанавливается порядок проведения указанного конкурса, виды конкурсных 
процедур, критерии оценки знаний кандидатов. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений            

в Закон Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области»                
с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области» с учетом 
принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1645-06                  

«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом излагается в новой редакции ст. 24 областного 

закона, которой регламентируется порядок предоставления депутату 
областной Думы жилого помещения. Законопроект не потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета, поскольку нормы только 
лишь уточняются, но не увеличивается общий объем, который сегодня 
предусмотрен действующими в настоящее время гарантиями. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1645-06 «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области            
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепановым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1645-06             
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1645-06 
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1645-06 
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 
 

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

в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 24 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы». 

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

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1640-06                   

«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся                  
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений             
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – законопроектом в связи с признанием утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года 
№ 378 «Об утверждении перечней тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 
предусмотрены изменения в ст. 15 Закона Тюменской области, в которой 
содержится ссылка на вышеуказанное постановление 
Правительства Российской Федерации. В целях исключения необходимости 
внесения изменений в областное законодательство при изменении 
подзаконных актов предлагается заменить ее общей ссылкой на положение 
Жилищного кодекса Российской Федерации.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1640-06 «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области          
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Д.В. Садовниковым, А.П. Салминым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1640-06              
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы                         
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1640-06 
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Д.В. Садовниковым, А.П. Салминым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1640-06 
«О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 
 

          Постановление принято.  
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20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения           
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма,                
и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,             
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» и постановление              
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,             
и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1648-06                   

«О внесении изменений в Закон Тюменской области           
«О мерах по развитию производства молочной продукции            
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроектом предлагается предусмотреть предоставление 
субсидий за счет средств областного бюджета сельхозпотребкооперативам     
на частичное возмещение затрат по обеспечению заготовки молока от малых 
форм хозяйствования и его доставки в организации, осуществляющие 
переработку молока. Предлагается определить дифференцированные ставки 
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указанных субсидий и установить, что условия и порядок предоставления 
субсидий определяются Правительством Тюменской области.  

         Законопроектом также предлагается предусмотреть, что субсидии                 
на частичное возмещение затрат по закупке молока организациям, проводящим 
переработку молока, предоставляется не только при закупке ими молока 
второго сорта, но и первого, а также высшего сорта при условии, что молоко 
закупается по рыночной цене, при этом соответствующим образом 
предлагается дополнить формулу расчета такой субсидии.  

 
Казанцева Т.Н. – надо стимулировать заготовительные кооперативы, которые 
покупают молоко, чтобы у них был стимул к производству качественного 
молока. У нас есть проблемы, состояние оборудования и порядок приема 
молока абсолютно несовершенен, поэтому надо его контролировать. Насколько 
мне стало известно – будет проводиться мониторинг, будет создан 
общественный совет. И я предлагаю свою кандидатуру включить в этот 
контрольный орган, который бы проверял, чтобы наладить прием качественного 
молока от населения. Поэтому закон важный и, конечно, его надо принимать. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1648-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по 
развитию производства молочной продукции в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1648-06              
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по развитию 
производства молочной продукции в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1648-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по развитию 
производства молочной продукции в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1648-06              
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по развитию 
производства молочной продукции в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

       Постановление принято.  
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22. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений           
в Закон Тюменской области «О мерах по развитию 
производства молочной продукции в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

  Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О мерах по развитию производства молочной 
продукции в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О мерах по развитию производства молочной продукции  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

 
       Постановление принято.  
 
 
23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1642-06                     

«О признании утратившей силу части пятой статьи 10 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается признать утратившей силу часть 5 

статьи 10 областного закона, устанавливающую, что для работы                        
с избирателями депутату ежемесячно предоставляются определенные дни           
в порядке, определяемом Регламентом Тюменской областной Думы. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1642-06 «О признании утратившей силу части пятой статьи 10 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом 
Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1642-06            
«О признании утратившей силу части пятой статьи 10 Закона Тюменской области 
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«О статусе депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1642-06 
«О признании утратившей силу части пятой статьи 10 Закона Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом 
Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1642-06 
«О признании утратившей силу части пятой статьи 10 Закона Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

    Постановление принято. 
 
24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1637-06                          

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской 
области «О квотировании рабочих мест в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – законопроект разработан в целях корректировки в соответствии                

с федеральным законодательством терминологии, используемой в Законе 
Тюменской области № 168 «О квотировании рабочих мест в Тюменской 
области». Данные корректировки носят редакционный характер и не повлекут 
изменений круга лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих 
мест. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1637-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1637-06  
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1637-06  
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1637-06  
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

     Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1641-06                         

«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» 
 

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

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

законодательной инициативы прокурором Тюменской области Владимировым 
в связи с принятием Федерального закона 79-ФЗ «О внесении изменений               
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Указанным федеральным законом органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации наделены правом за счет бюджетов 
субъектов участвовать в организации и проведении спортивных соревнований 
студенческих спортивных лиг на территории субъектов Российской 
Федерации. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 4 
областного закона в части дополнения ее указанным полномочием. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1641-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области           
«О физической культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской 
области В.А. Владимировым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1641-06  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
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культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1641-06  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области 
В.А. Владимировым. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1641-06  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Садовников Д.В. 

 
Постановление принято.  
 
 

26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1644-06                         
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года            

№ 77 «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации» с 1 января 2019 года валежник приравнен к недревесным 
ресурсам, что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного 
лесного ресурса гражданами для собственных нужд в порядке, 
устанавливаемом законом субъекта Российской Федерации. Аналогичные 
изменения предлагается ввести в ч. 2 ст. 4 Закона Тюменской области                
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области».  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1644-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным.                       

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1644-06              
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О регулировании 
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лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1644-06 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1644-06 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

 
       Постановление принято.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект федерального закона «О внесении изменения                      

в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 
подготовлен областным судом и предполагает увеличение количества 
мировых судей и, соответственно, количества судебных участков Тюменской 
области с 67 до 78. К проекту закона прилагается пояснительная записка с 
обоснованием необходимости увеличения количества мировых судей и 
финансово-экономическое обоснование с расчетом требуемых 
дополнительных расходов из федерального бюджета на содержание мировых 
судей. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы                        

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
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«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» и принять 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 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 42 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Нак И.В. 

 
       Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 416294-7 «О внесении 

изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект федерального закона «О внесении изменений                      

в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесен в Государственную Думу Правительством России и 
направлен на усиление административной ответственности за нарушение 
правил пересечения железнодорожных путей через нерегулируемый 
железнодорожный переезд. Учитывая тяжесть последствий таких нарушений, 
проектом предлагается увеличить размер штрафа в 5 раз за данное 
правонарушение. 

 
Предлагается  поддержать проект федерального закона № 416294-7                  

«О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации                         
об административных правонарушениях» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона № 416294-7 «О внесении 
изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

file:///C:/Users/Anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TYSN65FB/постановление%20ТОД.doc%23P32
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Присутствовало  43 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Богославец Б.И., Нак И.В. 

 
Постановление принято.  

 
 
29. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володину                            
о необходимости дополнительного правового 
регулирования отдельных вопросов, связанных                      
с изъятием земельных участков сельскохозяйственного 
назначения 
 
Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – идея о подготовке данного обращения возникла при рассмотрении              

в феврале текущего года вопроса о ходе выполнения рекомендаций 
семинара-совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений». В ходе 
консультации с Правительством была подтверждена необходимость 
дополнительного правового регулирования следующих вопросов: 
установление порядка продажи с публичных торгов изъятых земельных 
участков, участков сельхозназначения; уточнение порядка планирования или 
компенсации бюджетных расходов органов госвласти субъектов Федерации, 
возникающих при приобретении изъятых за ненадлежащее использование 
земельных участков сельхозназначения и не проданных с публичных торгов.  

 
Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы                              

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о необходимости дополнительного правового 
регулирования отдельных вопросов, связанных с изъятием земельных участков 
сельскохозяйственного назначения и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину о необходимости дополнительного правового регулирования 
отдельных вопросов, связанных с изъятием земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 

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

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Богославец Б.И., Нак И.В., Селюков М.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 Предлагается работать без перерыва. 
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 30 
 против 10 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Богославец Б.И., Нак И.В., Селюков М.В. 
 

 Предложение принимается. 
 
 
30. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                       

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области» 
 

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

Садовников Д.В., Трубин Г.А.,  Чейметов В.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в Тюменской области в 2017 году годовой оборот розничной 

торговли составил более 354 млрд. руб., или 102 % в сопоставимых ценах              
по отношению к 2016 году. По значению показателя проданных товаров                
на душу населения – почти 238 тыс. руб. – Тюменская область занимает 
второе место в УрФО и восьмое место в Российской Федерации                              
по показателю проданных товаров на душу населения. В 2017 году                    
в Тюменской области организовано 35 выездных ярмарок в муниципальные 
образования ХМАО и ЯНАО. Реализовано более 321 тонны продукции                   
на сумму более 58 млн. руб. Ситуация на потребительском рынке Тюменской 
области оценивается как стабильная. В 2017 году существенно замедлился 
темп роста потребительских цен. В декабре 2017 года индекс потребительских 
цен на продовольственные товары в Тюменской области составил 102,7 %             
по отношению к декабрю 2016 года. 

 
Садовников Д.В. – интересуют, конечно, выездные ярмарки. Есть ли какая-то 

поддержка в части компенсаций проезда? 
Чейметов В.Н. – из средств областного бюджета нашим департаментом 

компенсируется 13 руб. за кг привезенной продукции на ярмарку в автономные 
округа. Такая мера государственной поддержки есть. За прошлый год мы на 
это направление израсходовали чуть более 5 млн. руб. 
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Левченко И.Г. – есть производители в регионе, у которых до сих пор возникают 

проблемы, т.е. сети их не пускают? Если есть, то какие это сети и какие 
причины? 

Чейметов В.Н. – действительно, есть товаропроизводители, которые хотели                  
бы поработать с торговыми сетями, и вместе с потребительским рынком 
проводятся торгово-закупочные сессии, где сеть рассказывает о своих 
потребностях, объемах, требованиях к качеству и ритмичности поставок 
продукции. Соответственно, товаропроизводитель уже либо соглашается                   
с этими подходами и требованиями, либо ищет какую-то альтернативу, т.е. эта 
работа ведется, и за прошлый год было проведено 5 торгово-закупочных 
сессий с 9 торговыми сетями, поэтому в этом плане у нас работа налажена. 

 
Трубин Г.А. – администрациями муниципальных районов, городских округов 

совместно с «Уралавтодором», отделами МВД России организованы 
совместные выезды в рамках деятельности, направленные на пресечение 
нарушений правил дорожного движения и торговли в несанкционированных 
местах придорожной полосы автомобильных дорог, но в информации не 
сказано, сколько было проведено таких проверок, какое количество нарушений 
было выявлено, какая ответственность предусмотрена за подобные 
правонарушения, и, самое главное, какая эффективность от подобных 
проверок? 

Лосева И.В. – Пантелеева сейчас вызвали, поэтому дополнительную информацию 
по этому вопросу мы передадим Глебу Александровичу. 

 
Садовников Д.В. – изучив всю информацию, которую нам предоставили, можно 

сделать вывод, что действительно на территории Тюменской области много 
что делается по продвижению наших товаров и производителей. Понятно,              
что эти меры достаточно во многих областях реализуются, но все же хотелось 
бы отметить, что когда на выездных ярмарках действуем, то это в основном              
в крупных городах, где очень много и так представлено федеральных сетей,            
и зачастую забываем об очень небольших поселениях.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                         

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 
области» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 40 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Селюков М.В. 
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      Постановление принято.  
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы в 13.30 депутата 
Тюменской областной Думы Майера В.Я. для участия в заседании Союза 
строителей Тюменской области. 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 35 
 против 7 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

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

      Предложение принимается.  
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы в 14.00 депутата 
Тюменской областной Думы Иванова И.А. по личным обстоятельствам. 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 36 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

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

      Предложение принимается.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                      

о реализации Закона Тюменской области «О питьевом 
водоснабжении в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Злобина Ж.С., Корепанов С.Е., Левченко И.Г.,       

Майер А.В., Садовников Д.В., Трубин Г.А. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – благодаря выполненным мероприятиям по реализации закона доля 
населения, обеспеченная питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения по состоянию на 1 января  
2018 года составила 87,3 %, в 2016 году этот показатель был 87,1 %. 
Фактическое значение показателя «доля населенных пунктов, обеспеченных 
питьевой водой надлежащего качества» за 2017 год составило 59,97 %, в том 
числе в сельской местности – 59,69 % при плановом значении 54, 39 % 
соответственно. Принимая во внимание меры, направленные на снижение доли 
ветхих водопроводных сетей, потери воды при производстве и транспортировке 
до потребителей, фактическое значение показателя «доля уличной 
водопроводной сети, нуждающейся в замене» за 2017 год составила 20,5 %. 
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Левченко И.Г. – в какой срок будут полностью все у нас обеспечены водой 
населенные пункты, и какая сумма необходима для реализации данного закона 
полностью? 

Майер А.В. – мероприятия планируются поэтапно, и изначально обеспечивали 
питьевой водой райцентры и города, т.е. большинство населения Тюменской 
области обеспечено водой. Сейчас продвижение связано все с большими 
ресурсами, т.е. небольшие населенные пункты в ближайшие 10 – 20 лет                   
не обеспечим, там вопросы решаются путем строительства локальных 
павильонов, сейчас в настоящее время в программу включаются населенные 
пункты численностью свыше 350 жителей. Когда эта программа будет 
завершена, дальше мы сможем рассмотреть вопрос обеспечения населенных 
пунктов уже с меньшим населением, но сейчас такие цифры, конечно, назвать 
невозможно. 

 
Садовников Д.В. – есть ли статистика по нарушениям частных забуриваний 
скважин, и какова статистика, я имею в виду в нарушении водного баланса? 

Злобина Ж.С. – если говорить именно о бурении скважин в частных подворьях,    
то я могу сказать, что на сегодняшний день законом о недрах не предусмотрено 
получение лицензий на данный вид пользования, соответственно,                               
и экологического надзора за подземными водами в этих частных подворьях нет. 
В настоящий момент все-таки в Госдуме рассматривается вопрос о том, чтобы 
все-таки урегулировать вопрос о залицензировании данного вида деятельности 
от граждан, если забор воды гражданами осуществляется свыше 50 метров 
кубических в сутки. 

 
Трубин Г.А. – согласно представленной информации в рамках госпрограммы 
Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей среды»                     
до 2020 года будут проводиться мероприятия по поиску, оценке подземных 
источников водоснабжения. В каком году Тюменская область, Тюмень перейдут 
полностью или хотя бы частично на подземные источники воды? 

Майер А.В. – переход на подземные источники водоснабжения – это очень 
масштабный проект. По срокам можно будет сориентировать только тогда, 
когда будет разработана проектная документация, определена стоимость 
проекта и, соответственно, запланированы мероприятия. 

 
Трубин Г.А. – когда будет разработана проектно-сметная документация? 
Майер А.В. – мероприятия предусмотрены в рамках концессионного соглашения 
между администрацией города и Тюменским Водоканалом. Разработка 
проектной документации в соответствии с условиями соглашения начнется                 
в 2023 году. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области                            

о реализации Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении                            
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

consultantplus://offline/ref=222224F73C1256186C302E2AB20E661BBF0556EF3C09A1F1B6E0E1E3A5916960e1J3F
consultantplus://offline/ref=222224F73C1256186C302E2AB20E661BBF0556EF3C09A1F1B6E0E1E3A5916960e1J3F
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Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Иванов И.А., Пискайкин В.Ю., Столяров В.А. 
 

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

о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»       
до 2020 года 
 

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

Садовников Д.В., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – целью данной программы является повышение качества                          

и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
Тюменской области. В результате выполненных программных мероприятий 
достигнуты определенные показатели. Фактическое значение показателя 
качества – количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем 
году в результате реализаций мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов с 2008 по 2017 год, составило                              
200 тыс. человек. Осуществлялись мероприятия по привлечению инвесторов  
в сферу жилищно-коммунального хозяйства путем использования механизма 
концессионных соглашений, в рамках которого заключено 9 концессионных 
соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства. Общий 
объем инвестиций по этим концессионным соглашениям составит более               
28 млрд. руб. Фактическое значение показателя – «уровень износа 
коммунальной инфраструктуры» по итогам 2017 года составило 43,1 %, что 
соответствует плановому значению, и в 2016 году он ранее составлял 43,2 %.  

 
Левченко И.Г. – когда происходят порывы, кто выезжает и осуществляет 

контроль? Кто-то из администрации контролирует эту работу, когда 
происходят моменты именно в части ремонтов?  

Майер А.В. – полномочиями обладают органы местного самоуправления,                    
и, безусловно, при наличии таких ресурсов администрация города, района 
может проконтролировать, как осуществляются эти аварийно-
восстановительные работы на муниципальном имуществе. 

 
Трубин Г.А. – вопрос по болезненной теме – капремонты. В информации указано, 

что фактическое значение показателя «Общая площадь многоквартирных 
домов, в отношении которых проведен капремонт в установленный срок                  
в рамках реализации региональной программы» составило 2 600 кв. метров 
при плановом значении 2 800 тыс. кв. метров,  видим разницу? Указывается, 
что основной причиной невыполнения показателя явилось отсутствие                     

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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на первоначальном этапе краткосрочного плана необходимого количества 
подрядных организаций для выполнения работ по капремонту. Много ли вам 
поступает в отношении уплаты взносов капремонта обращений, много ли 
вообще взносов поступает, как вы решаете данные вопросы, потому что 
разница существенная между планами и тем, что сделано. 

Майер А.В. – основная масса таких обращений поступала на первом этапе 
реализации программы. В настоящее время их количество значительно 
сократилось. Да, безусловно, бывают случаи неисполнения подрядчиками в 
установленный срок положений контрактов, бывают случаи причинения 
ущерба собственникам, но тем не менее все эти вопросы регулируются и они 
стоят на контроле как у муниципальных заказчиков, так и у фонда капремонта, 
соответственно, Департамент ЖКХ также контролирует эти случаи. 

 
Садовников Д.В. – в рамках экономии платежей по ЖКХ много ли собственников 

многоквартирных домов в рамках газификации пытаются каким-то образом 
автономно уйти на газ при отоплении? Есть какой-то вообще показатель? 

Майер А.В. – у собственников, безусловно, есть право перейти на автономное 
отопление, если это многоквартирный дом, то необходимо принять такое 
решение на общем собрании, но тем не менее, по нашей информации, таких 
решений практически не принимается. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области                            
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года принять к сведению                     
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» до 2020 года принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Пискайкин В.Ю., Столяров В.А. 
 

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

о реализации региональной программы Тюменской 
области «Патриотическое воспитание граждан                        
и допризывная подготовка молодежи к военной службе              
в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – информация, представленная вам, достаточно объемная,                        

как и работа, отражает различные направления в сфере патриотического 
воспитания граждан в Тюменской области. Кроме того, представлена 
информация о выполнении контрольных постановлений Думы в сфере 
патриотического воспитания. 

 
Зайцев А.Н. – далеко не все районы предоставили данную информацию,                     

на данный момент представлена информация от 21 муниципального 
образования. В Исетском районе ничего не делается по этому вопросу? Вот на 
этом бы хотелось заострить внимание при рассмотрении вопроса. 

 
Предлагается информации Правительства Тюменской области                             

о реализации региональной программы Тюменской области «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе                   
в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы, а также о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 704 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской области»; о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 15.12.2016 № 145 «Об информации Правительства 
Тюменской области о состоянии и перспективах развития музеев (комнат) боевой 
славы как центров гражданско-патриотического воспитания», а также информации 
органов местного самоуправления Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 704 «Об информации 
Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области                 
«О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Патриотическое воспитание 
граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Тюменской 
области» на 2016 – 2020 годы, а также о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 21.09.2017 № 704 «Об информации Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании 
граждан в Тюменской области»; о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 15.12.2016 № 145 «Об информации Правительства Тюменской 
области о состоянии и перспективах развития музеев (комнат) боевой славы как 
центров гражданско-патриотического воспитания», а также информации органов 
местного самоуправления Тюменской области о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 704 «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской области» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 
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Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Пискайкин В.Ю., Столяров В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О реализации государственной аграрной политики                     

в Тюменской области 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – выездное заседание комитета состоялось 21 марта текущего года. 

Участники заседания посетили сельхозпредприятия Упоровского района, 
изучили опыт работы сельхозкооперативов «Усадьба», «Емуртлинский», 
агрофирмы «КРиММ», Суерского сельского поселения.  

 
Предлагается информации о реализации государственной аграрной 

политики в Тюменской области принять к сведению и принять постановление           
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о реализации государственной аграрной политики  
в Тюменской области принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Пискайкин В.Ю., Столяров В.А. 
 

Постановление принято.  
 

 
35. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 25.06.2015 № 3021                
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Вопросы 
научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного 
комплекса Тюменской области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – «круглый стол» по теме: «Вопросы научного, инновационного, 
информационно-консультационного обеспечения» состоялся 20 мая 2015 года. 
Развитие инноваций в агропромышленном комплексе Тюменской области 
проводится в соответствии с Законом Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»,                     
а также Законом Тюменской области «О научной, научно-технической                         
и инновационной деятельности Тюменской области». Перечень перечисленных 
направлений развития науки, технологий и техники в Тюменской области 
определен постановлением Правительства Тюменской области                                 
«О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники                         
в Тюменской области».  

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола»                       
по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Вопросы научного, инновационного, информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Пискайкин В.Ю., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

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

выполнения постановления Тюменской областной Думы             
от 25.05.2017 № 486 «О рекомендациях дня депутата  
по теме: «Обеспечение населения овощами закрытого 
грунта» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной Думы от 25 мая 2017 года                               
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«О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение населения овощами 
закрытого грунта» представлена вашему вниманию. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения постановления Тюменской областной Думы от 25.05.2017 № 486  
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение населения овощами 
закрытого грунта» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной Думы от 25.05.2017 № 486  
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение населения овощами 
закрытого грунта» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Майер В.Я., Столяров В.А., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение 

Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – «круглый стол» состоялся 29 марта текущего года, в нем приняли 
участие депутаты областной Думы, представители Правительства Тюменской 
области, муниципальных образований, научных учреждений, а также 
представители садоводческих некоммерческих товариществ. На заседании 
рассматривались вопросы дальнейшего развития садоводства                             
и огородничества в Тюменской области, правовые основы регулирования 
отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства                       
и огородничества для собственных нужд, и особенности гражданско-правового 
положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций. 

 
Казанцева Т.Н. – в пятом созыве было финансирование поддержки садово-
огороднических хозяйств. А есть ли сейчас это? Существует ли сейчас 
поддержка в таком финансовом плане или только те мероприятия, которые 
указали в решении «круглого стола»? 
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Чейметов В.Н. – что касается поддержки, из средств нашего департамента на 
садоводство и огородничество денег мы не выделяем. А косвенно есть 
предприятие, которое осуществляет заготовку излишков у садоводов, яблок 
преимущественно, в текущем году запланировано увеличить заготовку, в том 
числе и ягод. Поэтому по нашему департаменту каких-то отдельных мер 
господдержки, их нет. 

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: 

«Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято.  
  
 

38. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обеспечение 
гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
Яшкин Н.Н. – заседание «круглого стола» состоялось в марте текущего года под 

руководством нашего коллеги Виктора Александровича Рейна достаточно 
успешно. В  обсуждении вопроса участвовали представители Правительства  
и органов местного самоуправления, прокуратуры, объединения 
работодателей, Тюменский областной совет профсоюзов, общественные 
организации инвалидов, другие заинтересованные лица. 

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: 

«Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области»               
и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Обеспечение 
гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 
 

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

Думы 
 

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

Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается внести два изменения в Регламент Тюменской 
областной Думы. Первое изменение в связи с изменениями, внесенными                 
в Закон области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области», где установлено, что полномочия Уполномоченного по правам 
человека прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенного 
Уполномоченного. И второе – статью 144 Регламента предлагается дополнить 
требованием о направлении проекта федерального закона в Государственную 
Думу только при представлении на него заключения Правительства Российской 
Федерации. 

 
Трубин Г.А. – по поводу заключения Правительства РФ. Наша Тюменская 
областная Дума имеет право законодательной инициативы, в том числе 
федеральных законов. Какое количество отзывов мы получили                            
до сегодняшнего дня, заключения Правительства РФ на наши законопроекты? 

Ульянов В.И. – три законопроекта из Государственной Думы вернули                           
по формальным основаниям за нарушение Регламента Госдумы, поскольку 
отсутствовало заключение Правительства Российской Федерации. Поэтому 
здесь суть в том, что мы направляем законопроект в Госдуму только при 
наличии заключения Правительства. 

 
Трубин Г.А. – на мой взгляд, в очередной раз мы видим ужесточение Регламента 
в плане принятия новых законодательных инициатив. Сегодня мы видим,                
что мы практически лишены права вносить любые законопроекты, если на них 
нет заключения Правительства Российской Федерации. Поэтому, если 
возможно, разделить голосование: отдельно две поправки, по каждой отдельно 
проголосовать. 

 



 

 

 

61 

Ульянов В.И. – внесение законопроекта не исключено, но направление в Госдуму 
возможно при получении заключения Правительства Российской Федерации. 
Это две разные вещи. Никто не ограничивает в праве внесения законопроектов 
в Государственную Думу. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – сегодня принимали законодательную инициативу в части 
увеличения количества мировых судей, соответственно, мировых участков.              
В постановлении у нас было записано, что мы с законодательной инициативой 
выступаем перед Государственной Думой, но тем не менее направляем наш 
законопроект для заключения в Правительство Российской Федерации                      
и Верховный суд. Этот законопроект был подготовлен областным судом,                 
не фракцией ЛДПР, и практика одинаковая по всем законопроектам.  

 
Киричук С.М. – хочу пояснить, что право не будет уменьшаться. Вы можете 
вносить. Заключение Правительства Российской Федерации прежде всего 
нужно, если требуются финансовые затраты. Резонно ли постоянно входить              
в какой-то конфликт, если видно, что на практике реализации этого документа 
не будет.  

 
Селюков М.В. – в региональном законодательстве такая же норма есть. Если 
законопроекты касаются налогов, введения, отмены – нужно заключение 
Губернатора области. А на федеральном уровне получается,                               
что Правительства Российской Федерации. Я так понимаю? Правильно? 

 
Корепанов С.Е. – да, аналогия, конечно. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  43 
Голосовали: за 36 
 против 5 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

областной Думы от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата 
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект постановления Тюменской областной Думы  

«О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы                 
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от 17 мая 2007 года № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной 
Думы» подготовлен в целях установления штатной численности сотрудников 
аппарата Тюменской областной Думы с учетом оптимизации численности 
аппарата Тюменской областной Думы за счет высвободившейся ставки 
специалиста, находящегося на государственной гражданской службе. В связи 
с этим в постановлении слова «130 штатных единиц» предлагается заменить 
словами «129 штатных единиц». Новая штатная численность аппарата 
Тюменской областной Думы вводится со дня подписания настоящего 
постановления. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  Об информациях о задачах законодательных органов 

государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации     в 2018 году (протокол 
согласия Совета Законодателей от 11.04.2018 № 130) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации трех председателей о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2018 году.  

 
Предлагается информации председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепанова, председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
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Федерации в 2018 году принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Б.С. Хохрякова, председателя Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепанова, председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2018 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 

 

Постановление принято.  
 
 
42. СЛУШАЛИ:  Об информациях об итогах проведения выборов 

Президента Российской Федерации в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе (протокол согласия  
Совета Законодателей от 11.04.2018 № 131) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации Избирательной комиссии  
ХМАО – Югры, Избирательной комиссии Тюменской области, Избирательной 
комиссии ЯНАО, Совет Законодателей пришел к согласию принять 
информацию к сведению. 

 
 Предлагается информации Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Избирательной комиссии Тюменской области, 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа об итогах 
проведения выборов Президента Российской Федерации в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Избирательной комиссии Тюменской области, Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа об итогах проведения выборов 
Президента Российской Федерации в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять                     
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  Об информациях о законодательном регулировании мер 

поддержки и развития туризма в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 11.04.2018 № 132) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации по данному вопросу, Совет 

Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 
 

Предлагается Информации заместителя председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, заместителя 
председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна, заместителя председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Е.Г. Зленко             
о законодательном регулировании мер поддержки и развития туризма  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению и принять постановление                   
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, заместителя председателя 
Тюменской областной Думы В.А. Рейна, заместителя председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Е.Г. Зленко                
о законодательном регулировании мер поддержки и развития туризма  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  42 
Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 

 
Постановление принято.  
 
 

44. СЛУШАЛИ:  Об информациях о проводимых в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе мероприятиях по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (протокол согласия Совета 
Законодателей от 11.04.2018 № 133) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации по данному вопросу, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 

 
Предлагается информации председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепанова, заместителя директора Департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа Е.В. Мальчевской о проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Б.С. Хохрякова, председателя Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепанова, заместителя директора Департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа Е.В. Мальчевской о проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 
 

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

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы представили свои решения                          

и информации о выполнении ряда постановлений областной Думы                           
и предлагают снять данные постановления с контроля. 

 
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 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лосева И.В., Майер В.Я., Токарчук Н.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
46. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской 

области» Неёлову Юрию Васильевичу, Щепелину Николаю 
Игнатьевичу 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – о присвоения звания «Почетный гражданин Тюменской области» 
Неёлову Юрию Васильевичу и Щепелину Николаю Игнатьевичу. С таким 
предложением обратился Губернатор области на основании соответствующих 
ходатайств. 

 

Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»  
за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области Неёлову 
Юрию Васильевичу. 
 

Присутствовало  44 
Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Майер В.Я. 

 
Предложение принимается.  

 
Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»  

за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области Щепелину 
Николаю Игнатьевичу. 
 

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

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Майер В.Я. 

 
Предложение принимается.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»  
за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области,  
и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской 
области: 

Неёлову Юрию Васильевичу, 
Щепелину Николаю Игнатьевичу. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Майер В.Я. 

 
Постановление принято.  
 
 

47. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры. 
 

Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 

          - Кудрявцева Олега Геннадьевича; 
 - Львова Александра Евладьевича; 
 - Осколкову Любовь Арнольдовну; 
 - Пайвину Светлану Дмитриевну; 
 - Пащенко Людмилу Сергеевну; 
 - Попову Светлану Александровну; 
 - Прыгунову Татьяну Геннадьевну; 
 - Славных Светлану Викторовну; 
 - Таратунину Аэлиту Владимировну; 
 - Шугурова Зиннура Рифхатовича; 
 - Белоусову Людмилу Анатольевну; 
 - Дудареву Нину Геннадьевну; 
 - Евсеева Юрия Юрьевича; 
  - Еганову Светлану Павловну; 
  - Каравайцеву Надежду Юрьевну; 
 - Кармазина Сергея Васильевича; 
 - Лёзину Людмилу Геннадьевну; 
 - Микерина Сергея Анатольевича; 
 - Мирюгину Раису Александровну; 
 - Назарова Винидикта Федоровича; 
 - Низовских Ольгу Валентиновну; 
 - Пискун Марию Иосифовну; 
 - Солнцеву Галину Ивановну; 
 - Хасию Дмитрия Тамазовича; 
 - Хучахметову Наталью Викторовну; 
 - Чебышеву Валентину Степановну; 
 - Гостеву Надежду Анатольевну; 
 - Корниловича Юрия Антоновича; 
 - Пруткову Людмилу Сергеевну; 
 - Роммеля Якова Яковлевича; 
 - Силину Светлану Николаевну; 
 - Федорову Светлану Васильевну; 
 - Шелест Ольгу Петровну; 

- Бурундукову Дину Бернардовну; 
- Воробьева Максима Сергеевича; 
- Киндерову Людмилу Николаевну; 
- Копасову Марину Анатольевну; 
- Кудрявцева Михаила Ивановича; 

 - Кулифееву Марину Валерьевну; 
 - Лим Сергея Ген-сувича; 
 - Меркеля Александра Владимировича; 
 - Мухаметзянова Рафаила Рафкатовича; 
 - Насирову Ольгу Александровну; 
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          - Самоделкину Татьяну Александровну; 
          - Середкину Светлану Олеговну; 
          - Ужгинцеву Галину Ивановну; 
 - Фролову Наталью Сергеевну; 
 - Чередову Валентину Васильевну; 
 - Аитова Галимжана Курбангалиевича; 
 - Дмитриеву Татьяну Алексеевну; 
 - Землянову Надежду Анатольевну; 
 - Плюхину Галину Яковлевну; 
 - Чурашева Сергея Николаевича, Сергееву Розу Раухатовну; 
 - Большакову Зою Александровну; 
 - Донскую Ирину Федоровну; 
 - Журавлева Михаила Николаевича; 
 - Лебединского Александра Владимировича; 
 - Угрюмова Павла Владимировича; 
 - Яковлеву Валентину Леонидовну. 
 

2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Майер В.Я. 

 
       Постановления приняты.  
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


