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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, прошу еще раз всех 

зарегистрироваться и занять свои рабочие места. 
Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  

25 депутатов. Фактически зарегистрировалось и находится в зале 44 депутата, 
вот уже 45, т.е. необходимое количество депутатов для проведения заседания 
Думы в зале имеется. Поэтому в соответствии со статьей 44 Регламента 
Тюменской областной Думы объявляю очередное, тридцать девятое заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва открытым (звучит гимн).  

Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимают участие: 
Моор Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий 
Борисович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Московских Владислав Викторович, Кубляков Александр Александрович, 
Коломиец Леонид Михайлович, Мелехин Владимир Юрьевич, Чалилова 
Татьяна Михайловна, Палевич Сергей Михайлович, Огородников Дмитрий 
Олегович, Халин Игорь Николаевич, Антропов Вячеслав Рудольфович, 
Невидайло Лариса Кирилловна, Миневцев Сергей Васильевич, а также другие 
представители Правительства Тюменской области, представители ХМАО, 
ЯНАО, представители органов местного самоуправления, представители 
прокуратуры и юстиции, представители иных федеральных органов власти, 
представители СМИ и общественных организаций. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни 
рождения между заседаниями Думы, в частности,  Яшкина Николая 
Николаевича и Суфианова Альберта Акрамовича. 

Желаю от имени нас, коллег этих именинников, им доброго здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов во всех сферах их деятельности. 

А сейчас я слово предоставлю Губернатору области Моору Александру 
Викторовичу. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Я от себя лично и от моих 

коллег по Правительству Тюменской области также присоединяюсь к 
поздравлениям наших депутатов, у которых были дни рождения, и даже 
замечательный юбилей, желаю всем крепкого здоровья, реализации всех 
планов на основном месте работы, поддержки и успехов в общественной 
деятельности, на депутатской, ну и всем нам вместе с вами успешно пройти 
непростой 2020 год. Спасибо.  

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прежде чем приступим к обсуждению 

проекта повестки дня заседания, я хотел бы проинформировать депутатов и 
всех присутствующих в зале о том, что 26 февраля этого года состоялось 
заочное рейтинговое голосование депутатов областной Думы по утверждению 
членов Общественной палаты Тюменской области. 

В опросе приняли участие 42 депутата областной Думы, 5 депутатов не 
смогли принять участие. 
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В результате голосования были утверждены 34 члена Общественной 
палаты Тюменской области.  

Соответствующее постановление направлено в Общественную палату 
Тюменской области и опубликовано в средствах массовой информации 
Тюменской области. 

В соответствии с частью 5 статьи 79 Регламента областной Думы 
принятое заочным голосованием постановление областной Думы,  
а также опросные листы и лист заочного голосования депутатов приобщаются к 
протоколу сегодняшнего заседания Думы.  

Настоящая информация принимается к сведению, о чем делается 
протокольная запись. 

А сейчас, коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня.  
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов, что проект повестки дня был 

сформирован на основании предложений комитетов и постоянной комиссии, 
обсуждался на заседании Совета Думы. 

И предлагаю тот проект повестки дня, который у вас находится на руках, 
или те, кто пользуются компьютером, его видят, принять за основу.  

Прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, какие замечания, предложения есть к повестке дня? 
Сайфитдинов Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю 

включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении Закона РФ  
о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти», рассмотрев его 
после вопроса № 2 «О назначении мировых судей». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, предлагается дополнительно 

рассмотреть материалы о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Ивановой, Колосницыной и Сазановой. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше предложений по повестке дня нет. 

Предлагаю проголосовать за то, чтобы включить в повестку дня заседания 
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следующий вопрос, озвученный Фуатом Ганеевичем,     это рассмотрение 
Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», и рассмотреть его после вопроса № 2 
«О назначении мировых судей». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Что касается вопросов награждения, то они в повестке дня не меняются, 

просто к тем кандидатурам, которые ранее были внесены для награждения 
почетными грамотами, вносятся еще дополнительные кандидатуры по 
предложению комитета по бюджету. 

Кто за то, чтобы эти дополнительные кандидатуры включить в вопрос о 
награждении почетными грамотами, прошу голосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня с учетом тех предложений, 

замечаний, за которые мы только что проголосовали, прошу включить режим 
голосования. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Рассмотрев предложение председателя областного 

суда и заключение квалификационной коллегии судей, комитет рекомендует 
назначить на 10-летний срок полномочий Храмова Сергея Борисовича на 
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должность мирового судьи судебного участка № 2 Голышмановского судебного 
района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. К Фуату Ганеевичу есть 

вопросы, коллеги? Нет вопросов. К Сергею Борисовичу Храмову есть вопросы? 
Тоже нет вопросов. Тогда голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Храмова 
Сергея Борисовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Голышмановского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Сергей Борисович, поздравляю, желаю Вам успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

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

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу есть вопросы? Казанцева Тамара 

Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня, наверно, вопрос к Андрею Николаевичу. Я вот по 

материалам посмотрела, что у Вас было 8 жалоб, на Вас подано, правда, они 
не подтвердились, но я хотела бы узнать, что там, какие претензии к Вам 
предъявляют граждане, которые пишут жалобы? 

 
ШИШКИН. Ну это за 5 лет, я исполнял обязанности по пяти судебным 

участкам за это время. Жалобы разные, у нас всегда кто-то согласен с 
решением, кто-то не согласен. Все они были необоснованные. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше вопросов нет ни к докладчику, 

ни к кандидатуре. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Шишкина 

Андрея Николаевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской области, прошу 
голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Андрей Николаевич, тоже поздравляю, желаю Вам успешной работы. 
Коллеги, кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу 

голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии с Законом Тюменской области  

«О мировых судьях в Тюменской области» разрешите вручить удостоверения 
мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверения мирового судьи вручаются: 

Храмову Сергею Борисовичу, назначенному на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Голышмановского судебного района Тюменской 
области на 10-летний срок полномочий (аплодисменты); 

Шишкину Андрею Николаевичу, назначенному на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Тобольского судебного района города Тобольска 
Тюменской области на 10-летний срок полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, коллеги, мы с вами договорились, что 

следующим вопросом после назначения мировых судей рассматриваем вопрос, 
внесенный комитетом по госстроительству и местному самоуправлению, о 
рассмотрении Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». 

Вопрос с голоса. 
 

 
О РАССМОТРЕНИИ ЗАКОНА РФ О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» 
 
 
САЙФИТДИНОВ. В соответствии со ст. 8 Федерального закона  

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

История подготовки и обсуждения вносимых поправок в Конституцию 
всем присутствующим известна. 15 января текущего года Президент РФ в 
своем Послании предложил внести в Конституцию несколько поправок.  
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20 января Владимир Владимирович Путин внес соответствующий законопроект 
в Госдуму, и 23 января он был принят Госдумой в 1-м чтении. 

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

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

В сфере социальной политики можно выделить поправки, которыми в 
Российской Федерации гарантируется обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат. 

 В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации.  

В Российской Федерации формируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера 
пенсий в порядке, установленном федеральным законом. 

Дети являются важнейшим приоритетом РФ. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся без попечения. 

Закрепляя связь с нашими предками и государственное единство, в 
Конституцию вводится статья 67.1, в соответствии с которой Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное 
единство. 

В законе подчеркивается роль русского языка как языка 
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации. Дается определение брака как 
союза мужчины и женщины. 

В сфере государственного управления законом предусматривается 
внесение изменений, направленных на закрепление на конституционном 
уровне обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых 
непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета 
государства, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства 
иностранного государства. Вводится приоритет Конституции над 
международными договорами, водится положение о Госсовете.  

В целях повышения эффективности взаимодействия между 
представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли 
Государственной Думы и парламентских партий, а также в целях повышения 
ответственности членов Правительства Российской Федерации в положения 
Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения 
Председателя Правительства, его заместителей, вносятся изменения, в 
соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности 
назначаются Президентом Российской Федерации после их утверждения 
Государственной Думой. Также вносится ряд других поправок. 
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Комитет рекомендует одобрить Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации и направить его в Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопрос, Юхневич Юрий 

Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня будет вопрос к Правительству Тюменской области: 

какая разъяснительная работа ведется Правительством Тюменской области по 
доведению до жителей региона сути предлагаемых поправок в Конституцию? 

 
САРЫЧЕВ.  Юрий Болеславович, вот поправки только принятые вчера 

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

Поэтому мы сейчас еще никакой работы до этого не ведем, потому как 
вот будет принято, и мы, естественно, в рамках своих полномочий, своей 
компетенции будем вести работу. Поэтому вот так. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Еще один вопрос, Юрий 

Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вопрос будет к Губернатору Тюменской области. Одна из 

поправок, предложенных Президентом, предполагает утверждение Госдумой 
кандидатур председателя Правительства и федеральных министров по 
представлению Президента. 

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

В этой связи вопрос: считаете ли Вы возможным распространить такую 
практику в Тюменской области? 

 
МООР. Давайте посмотрим ваши предложения, и я над ними подумаю, 

пока позиции не имею на этот счет. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, а вообще бы я хотел сказать Юрию 

Болеславовичу, что согласно регламенту работы вопросы задаются 
докладчикам, содокладчикам, тем, кто приглашены на данный вопрос в 
качестве экспертов. 

Больше желающих задать вопросы нет. Слово для выступления 
предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу, пожалуйста. 
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АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные! Сегодня 
фракция рассмотрела данный закон, обсудила его, и было принято решение 
одобрить и голосовать за одобрение данного закона. 

Ну и также на фракции принято решение о том, что мы все должны, я 
имею в виду членов фракции, активно включиться в работу по 
информированию жителей Тюменской области о данном законе. Потому что 
знаете, когда, в общем-то, мы видели, было много информации по 
телевидению и в других СМИ на эту тему, но встречи с жителями области, 
значит, в коллективах, они все-таки тоже имеют свое особое значение, когда 
такой откровенный разговор, разъяснения. 

Поэтому принято решение эту работу вести – раз. И, во-вторых, наши 
члены фракции, в общем-то, должны составить себе график, куда они едут, с 
кем встречаются, и потом, соответственно, фракция это рассмотрит, как эта 
работа проведена. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что наша фракция единогласно одобрила 
данный закон. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемые депутаты, с 15 января Россия жила ожиданием 

перемен. Президент объявил в ежегодном Послании, что так жить дальше 
нельзя. В обновлении нуждается Правительство, в обновлении нуждается 
Конституция, не отвечающая задачам, стоящим перед страной. 

Однако еще в 2017 году, не так это давно и было, в его Послании 
звучало, что менять Конституцию нет необходимости, кто это предлагает, пусть 
поменяет мозги. И вдруг в 19-м году Владимир Владимирович Путин 
пересмотрел свою позицию в отношении основного Закона и всей структуры 
власти. Нам предложили вносить поправки, обсуждать с населением наши 
предложения, придумали голосование за пакет поправок в трех чтениях в 
Госдуме, в двух чтениях в региональных парламентах. Завершающий этап      
так называемое народное голосование вместо референдума. 

По словам Эллы Памфиловой, предлагается что-то новое, эксклюзивное, 
которое не вписывается в избирательное законодательство: не определяется 
порог явки, контроль могут вести только члены общественных палат, 
преимущественно представляющие одну правящую партию – «Единую 
Россию»,  даже при их порядочности не найти такого количества людей из 
общественных палат, чтобы закрыть все избирательные участки 
наблюдателями. 

КПРФ официально внесла 108 поправок, 15 из них были наиболее 
глобальными, которые мы предложили внести в Конституцию. И все эти 
поправки родились не в тиши кабинетов, а в обкомы партии в регионах 
приходили люди и приносили свои предложения. Молодых мам заботили 
социальные предложения КПРФ, пенсионеров – поправки по возвращению 
пенсионного возраста женщинам и мужчинам. 

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

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

Некоторые депутаты во время пленарного заседания Госдумы даже 
включали микрофоны и спрашивали: за что мы сейчас будем голосовать, за 
какую поправку, про детей или про Бога? СМИ, социальные сети про львиную 
долю из трехсот с лишним поправок уже забыли. В заголовках и в 
комментариях было одно предложение – обнуление президентского срока. Его 
предложила Терешкова Валентина, обладавшая до этого времени 
незапятнанной репутацией, первая женщина-космонавт, которая неуверенно 
прочитала заявление, заранее кем-то написанное, об обнулении 
президентского срока. К вечеру в Интернете она стала героиней злобных мемов 
и шуток, примерно таких: «У думских теток стоит барабан позора, они его 
крутят, кому сегодня шквариться: Яровая, теперь Терешкова, и т.д.». 

Сразу же две инициативы, инициативные группы в Москве подали заявки 
на митинги против перспективы обнуления президентского срока. В ответ мэр 
Сергей Собянин запретил до середины апреля массовые акции в Москве с 
численностью больше чем 5 тыс. человек. Ссылка на коронавирус никого не 
удивила, всем понятно, власти боятся народной реакции в виде многолюдных 
митингов. 

В Интернете воцарилась негативная реакция на обнуление 
президентского срока. Так, по результатам опроса респектабельного сайта 
«Форбс» 87 % из 13 тыс. опрошенных выступили против обнуления. 

В сообществе коммунистического толка люди хоронили демократию, а 
точнее, последние иллюзии, что она была в России. Итак, в 2024 году 
президентский срок будет обнулен, Владимир Владимирович снова с чистого 
листа встанет у руля государства Российского, естественно, по решению 
Конституционного Суда, который не ослушается своего господина и примет 
правильное решение. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Я бы хотел обратить 

внимание вообще на бестактность, конечно, Вашего выступления, хотя мне не 
положено комментировать. 

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

Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Добрый день, уважаемые депутаты и присутствующие! 

Заседание Тюменской областной Думы сегодня проходит в тот исторический 
момент, когда все внимание граждан, безусловно, приковано к процессу 
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внесения изменений и дополнений в Конституцию нашей Российской 
Федерации. 

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

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

К компетенции Правительства РФ мы также добавляли некоторые 
функции, т.е. создавать условия для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания вообще у нас такого понятия, как 
экологическая культура, осуществлять меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
сохранение уникального природного и биологического многообразия страны. 

Ну и, на мой взгляд, особое внимание нужно придать тому, что 
расширено конституционное определение статуса нашего русского языка, 
государственным языком РФ на всей территории является теперь русский язык 
как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов РФ. 

Безусловно, как говорят, поживем, увидим, но мы считаем, что изменения 
назрели. 

То, что касается человека, вот сейчас я слушал Тамару Николаевну, там 
да, по поводу космонавта, который внес эту поправку, ну, слушайте, она всегда 
была вообще-то в КПСС. Тамара Николаевна, наверно, Вы плохо с ней 
работали, наверно, как-то она всегда же была ваша, и тут куда-то перешла, но 
это ваша недоработка, обратите внимание на себя. 

Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживает. Всем большое 
спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юхневич, пожалуйста, Юрий Болеславович. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги,  в спешном порядке у нас сегодня идет 

конституционная реформа. Все мы прекрасно помним, как принималась 
действующая Конституция РФ. Под звуки снарядов расстреливался Верховный 
Совет РСФСР. 

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

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

Поэтому, прежде чем проводить конституционную реформу, в интересах 
большинства, нужно было бы принять соответствующий закон, но власть на это 
никогда не пойдет, потому что понимает, что только нынешний олигархический 
курс обеспечит ее управление. 

Давайте посмотрим, за что же нам сегодня предлагают голосовать? За 
обнуление сроков действующего Президента, который уже пересидел 
Брежнева, а согласно предполагаемым поправкам будет иметь возможность и 
пересидеть Сталина. Но в годы сталинских пятилеток по всей стране у нас 
открывалось по 3 завода в день, была одержана победа в Великой 
Отечественной войне, за 3 послевоенных года восстановлено народное 
хозяйство. И ни одна школа, ни одна больница в самой захудалой деревне не 
закрывалась, у нас же за 20 лет по всей стране закрыто 26 тыс. школ и 5 тыс. 
больниц. 

Нам предлагают голосовать за Госсовет, непонятную структуру, сам 
статус которой определяется федеральным законом, но этого закона еще нет. 

Что это за Госсовет, какие полномочия он будет выполнять, кто в него 
будет входить? Ничего непонятно. А, может, завтра федеральным законом ему 
передадут абсолютную власть, включая как полномочия Президента, так и 
полномочия Федерального Собрания, по сути, мы должны голосовать за кота в 
мешке. 

Нам предлагают голосовать за упоминание Бога в Конституции, но даже 
третья заповедь христианства гласит: «Не упоминай имя Господа своего всуе, 
подразумевая недопустимость употребления имя Божьего в своих целях, 
выдвижение от лица Божьего каких-то своих требований». Много у нас было 
фактов в истории, когда под именем Бога совершались крестовые походы, 
сжигались на кострах великие ученые. Сегодня под именем Бога 
переписывается Конституция. 

Да чего греха таить, давайте честно скажем людям, что единственная 
цель конституционной реформы – это даже не обеспечение транзита власти, а 
удержание ее в своих руках любыми способами. 

С этой целью в главе 3 Конституции, которая посвящена федеративному 
устройству, мы прописываем индексацию пенсий, минимальный размер оплаты 
труда на уровне прожиточного минимума, хотя, по идее, должны были 
прописать их в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина». Более того, 
эти нормы уже предусмотрены федеральным законодательством, и упоминаем 
их в Конституции. Для простых людей, по сути, ничего не меняется. 

Но с помощью этих двух маленьких поправок мы заманиваем людей на 
избирательные участки на так называемое всенародное голосование, сам 
статус которого прописали только ко второму чтению, да и то в тексте самого 
законопроекта, при этом всей сути поправок народ не понимает. 

Считаю, что поправки требуют широкого общественного обсуждения, а 
голосование по ним должно проходить в форме референдума и должно быть не 
пакетным, а отдельно по каждому вопросу. 

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



12 

 

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

Бо льшая часть наших поправок была отклонена, а ведь они могли бы 
существенно повысить уровень жизни наших граждан. 

Уважаемые коллеги, прежде чем голосовать по предложенному 
законопроекту, предлагаю подумать о ваших детях и внуках, которые, 
безусловно, являются будущим нашей прекрасной страны, которым здесь жить, 
работать и созидать, честно ли мы поступаем по отношению к ним, в 
отношении своей совести, сможем ли мы спустя десятилетия честно 
посмотреть им в глаза. Считаю, что мы должны жить в стране, где закон един 
для всех и каждого, а не менять каждый раз в угоду одного конкретного 
человека. Поэтому такие поправки поддерживать я не буду. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо, уважаемые коллеги. Еще раз убеждаюсь, что 

Конституция – это политико-правовой документ, поскольку вызывает такие 
острые политические дебаты. 

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

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

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

Третье, обострение политической и экономической ситуации в мире, 
имеется в виду, это те санкции, которые применяются к РФ, те политические 
действия в отношении РФ, естественно, эти моменты требуют усиления защиты 
через основной Закон государства, через Конституцию РФ. 

Поэтому мы видим, и уже сказал Фуат Ганеевич, это конкретные меры 
направления социальной поддержки, это защита суверенитета РФ, что крайне 
необходимо, территории РФ, политических и социально-экономических 
отношений в РФ. 

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

Вот все эти моменты, коллеги, необходимо учитывать, а не, как 
говорится, сваливать на то, что будет хуже, что Конституция меняется каждый 
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раз под конкретных каких-то руководителей; 26 лет была неизменна, поправки 
только были по срокам полномочий Президента и депутатов Госдумы. 

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

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

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

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

А что касается, референдум или голосование, это тоже решает 
население. Придет население, значит, поддерживает, не придет, значит, не 
поддерживает. Тем более мы учитываем, что Президент четко сказал: вступают 
в действие поправки, если его поддержит большинство граждан РФ, принявших 
участие в голосовании. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Нак Игорь Владимирович, пожалуйста. 

 
НАК. Я заранее попрошу прощения, если я чуть-чуть, как всегда, ввиду 

своего такого своеобразного мышления, попаду не в тему обсуждаемого 
вопроса, может  быть, или чуть-чуть затяну свое выступление, потому что я 
выступаю один раз в году, ну, наверно, коллеги, позвольте мне там полторы 
минуты занять лишнего времени своим выступлением. 

 
КОРЕПАНОВ. Но лучше уложиться, конечно, пожалуйста. 

 
НАК. Постараюсь. Вы знаете, я с Андреем Викторовичем занимаюсь 

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

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

Я хочу обратиться не к нашим коллегам, все абсолютно убеждены в том, 
что мы сейчас делаем, все это поддерживают, но есть несколько людей в этом 
зале, и не очень небольшое количество людей в РФ, которым крайне 
некомфортно, неуютно и не нужно делать то, что мы сейчас делаем. 

Вы знаете, в 70-м году, в 60-х годах вышло замечательное произведение 
«В августе Четырнадцатого», которое написал Солженицын. И гонения на этого 
человека начались после того как он дал аннотацию к нему, он задал простой 
человеческий вопрос: почему коммунисты после революции поменяли формат 
написания слова «Бог»? Раньше оно писалось всеми большими буквами, а 
после революции оно стало писаться всеми маленькими. 

И сейчас обращаться к Богу в своих выступлениях не очень корректно 
этой команде, которая после этих слов заставила Солженицына быть 
диссидентом, хотя это истинно русский человек. 

Поэтому, Андрей Викторович, я обращаюсь к Вам, дарю Вам эту книгу, я 
не буду сейчас вставать, подходить, да. И обращаюсь ко всем, давайте мы 
жить не по принципу Рэмбо, который бряцает оружием, угрожает всему 
человечеству и ничего не видит, кроме войны и разрушения. Давайте жить все 
вот в этом формате, в человеческом, в формате новой Конституции – добро, 
справедливость, вера и уверенность в себе.  

Мы очень сильное государство. И кто бы, в том числе в этом зале, что бы 
ни говорил, мы с вами идем правильным путем. Мы воспитаны в этих 
традициях и наше государство сломить невозможно ничем. Больше говорить 
ничего не буду. Передаю эту книгу Вам. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Действительно, очень дискуссионный вопрос и очень 

неожиданно слушать от представителей КПРФ аргументы про демократию. Мы 
с коллегами на днях были в г. Надыме, там посетили 501-ю стройку, даже если 
фотографии посмотреть, ну, мягко говоря, вот эти лагеря заброшенные, они 
чуть-чуть вводят в ступор. Очень некомфортно, но это наша история. 

Я вот буквально посмотрел, у нас Петр I порядка 40 лет правил, 
Екатерина II порядка 35 лет правила, Александр I порядка 24-х, Иосиф 
Виссарионович Сталин порядка 30 лет. Что плохого? Самое главное, что 
государство развивалось, двигалось вперед.  

И сегодня, конечно, можно раскладывать по политическим партиям, по 
политическим подходам. Кто-то пытается сейчас набрать очки на будущие, 
наверно, выборы, но в целом основная, наверно, наша задача – это движение 
страны вперед.  

И много аргументов можно сказать и про действующие поправки в 
Конституцию. Но, наверно, может быть, повторюсь, основное – это то, что надо 
людям объяснять. Откровенно сказать, люди немножко не понимают суть 
поправок. И вот эта идея, и, может быть, надо не фракционно, как некоторые у 
нас фракции любят, мы на фракции обсудили, а как-то заксобранием где-то в 
план Думы определить депутатам, чтобы мы объясняли людям суть поправок, 
сами вникли посерьезнее и объяснили людям.  
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Потому что когда люди не понимают суть поправок, тогда начинается 
непонимание, тогда начинается нежелание пойти на референдум, на 
голосование и т.д., и т.д., и т.д.  

Поэтому в целом, я считаю, что многие меня здесь поддержат, что нужно 
двигаться вперед, вносить изменения в Конституцию, развиваться, а там жизнь 
покажет, будем надеяться на лучшее. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович Трубин. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, сегодня 

вообще знаменательный, торжественный день, и мне кажется, этот день надо 
встречать с улыбкой, с радостью на лице. Многие коллеги даже гимн не поют, я 
вот смотрел, это тоже один из принципов, и написаны в Конституции наши 
государственные символы, и, мне кажется, с большой честью надо встречать 
этот день и с радостью. 

Давайте посмотрим все-таки текст поправок. Сегодня много сказали, но 
почему-то, видимо, кто-то не ознакомился просто, хотя было время, но что-то 
недосмотрел, не изучил, не хватило там знаний, но поправки вполне 
конкретные, вполне здравые, и которых люди ждали. 

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

Смотрим, о чем еще мы говорили и что предлагали. Конечно, важнейшая 
тема – это усиление парламента, и мы здесь с коллегами предлагали и 
депутатские расследования ввести в закон, и увеличить роль парламента. 
Сегодня это закрепляется на нашем федеральном уровне, когда Госдума 
может утверждать членов Правительства, премьер-министра, председателя 
Правительства, Совет Федерации свои полномочия, связанные с силовыми 
структурами.  

Усиление государственности в таком плане – через парламент, на мой 
взгляд, важнейшая веха пути к демократии. 

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

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

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

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

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

Ну и последнее, о чем я хочу сказать. Действительно, те депутаты, 
которые энергично и эффективно ознакомились с поправками, они понимают, о 
чем там, но задача депутатов, поскольку они первыми ознакомились, как раз 
идти в люди, ездить по территориям, не сидеть в кабинетах областной Думы, а 
посетить все свои избирательные округа, встретиться с людьми и рассказать 
им. 

Я в свою очередь, вот в ближайшее время будет Собрание молодых 
депутатов, и всем нашим молодым депутатам, которые есть в Тюменской 
области, мы расскажем о тех поправках в Конституцию, о тех изменениях 
положительных, которые они несут. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Артюхову Андрею 

Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, в принципе, как бы расклад понятен, мы 

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

Я лишь так чисто, может, эмоционально, мы с Сергеем Евгеньевичем в 
98-м году были оба членами Совета Федерации. Он был от Тюменской области, 
я был от Ямала. Ну и я хорошо помню, что происходило в стране, и как 
работала власть. Тогда, значит, было, знаете, доходило до смешного, у нас 
некоторые члены Совета Федерации прилетали на своих самолетах из Италии 
на заседание, понимаете, а после заседания улетали. Грустно на все это было 
смотреть, но это был факт. Слава Богу, конечно, их было немного, но они были. 
И сейчас наводится порядок, уже многие годы благодаря нашему Президенту, и 
эти нормы прописаны в Конституции для большего понимания и жесткости. 

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

И я, честно говоря, крайне рад, когда появился такой Президент, это 
искренне говорю, как Путин. Потому что то, что происходило, вот мы видели, 
что в г. Москве в органах власти, это было очень грустно, понимаете. Сейчас 
совсем другая страна, только слепой это может не видеть. Поэтому было бы 
странно в чем-то там кого-то подозревать и думать, что сейчас делают какие-то 
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вещи во вред стране. Все, что вносится в Конституцию, – все во благо страны, 
это очевидно всем разумным людям. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Викторович. Уважаемые коллеги, больше 

записавшихся для выступления нет. Пожалуйста, Александр Викторович. 
 
МООР. Уважаемые коллеги, вот я отношусь, считается, к такому 

уникальному поколению. Я закончил школу в 91-м году в одной стране, вышел 
из стен школы в другую страну, и перед моими сверстниками была сложная 
задача выбора жизненного пути, профессионального пути. В 93-м году мне 
было 19 лет, и это, наверно, было мое первое голосование за Конституцию РФ. 

Мы уже, наверно, с вами просто подзабыли эти 90-е, лихие 90-е годы, 
лихие в прямом смысле этого слова, если посмотреть на судьбы поколения 
мальчишек моего возраста. Время, когда месяцами, а то и годами не платились 
пенсии, заработные платы, причем Государственная Дума, большинство в 
которой представляла не партия власти, принимала законы, не обеспеченные 
деньгами и которые никак не реализовывались. 

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

Давайте посмотрим, не будем за все государство, мы с вами живем в 
Тюменской области, я живу всю свою жизнь в г. Тюмени, многие из коллег жили 
на Ямале, в Хантах, жили и работали.  

Давайте посмотрим, какой путь трансформации прошла Тюменская 
область, где мы были в 93-м году, и где мы находимся сейчас. И только слепой 
может не замечать тех изменений, которые прошли в нашей стране в период, 
когда Президентом и Председателем Правительства был Владимир 
Владимирович Путин.  

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

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

прежде чем перейти к голосованию, я бы вот что хотел сказать, сегодня и на 
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заседании комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению, и на фракции «Единая Россия», и здесь не единожды звучали 
мысли о том, что депутатам областной Думы после принятия этих поправок 
надо выезжать в свои избирательные округа, или те, кто избран по партийным 
спискам, в целом по территории поработать, и разъяснять людям суть этих 
поправок, и, разумеется, работать на максимальную явку во время голосования 
по этим поправкам. 

Я полагаю, что, Анна Николаевна, нам надо будет подготовить 
мероприятия областной Думы, кроме того, разумеется, фракции тоже в этом 
плане поработают все, и взять это дело на контроль.  

И я полагаю, что не только депутатам, но и всем присутствующим в этом 
зале, а здесь собрались люди, которые имеют серьезное влияние на тех 
людей, которые будут голосовать 22 апреля, просьба в своих учреждениях, на 
предприятиях, в организациях тоже провести такую работу. 

А сейчас переходим к голосованию. Предлагается следующий проект 
постановления: одобрить Закон РФ о поправке в Конституцию РФ  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», направить настоящее постановление в 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ. И третий пункт: настоящее 
постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, если по нему нет 
замечаний, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я поздравляю всех вас с принятием этого важного 

для нас постановления, важного для страны решения вопроса, я имею в виду 
уже на российском уровне. Я уверен абсолютно, что те поправки, за которые 
мы сегодня с вами проголосовали, они будут способствовать дальнейшему 
социально-экономическому, политическому развитию нашего государства и в 
конечном счете будут направлены на улучшение жизни нашего населения. 
Спасибо (аплодисменты). 

Анна Николаевна, просьба оперативно подготовить те документы, 
которые мы договаривались, что подготовим сразу после принятия этого 
постановления. 
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Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный вопрос и в 

соответствии с представленной информацией объем налоговых доходов в 
бюджетную систему РФ по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется Управлением, за отчетный период составил 218 млрд.  
548 млн. руб., превысив данный показатель 2018 года на 17 млрд.  
747 млн. руб., или на 9 %. 

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

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

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

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

Объем поступлений имущественных налогов в консолидированный 
бюджет Тюменской области от всех категорий налогоплательщиков вырос на  
4 % и составил 14 млрд. 787 млн. руб. 

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

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

Уважаемые коллеги, все материалы у вас имеются. Комитет вносит для 
рассмотрения по данному вопросу соответствующий проект постановления, и 
есть предложение не заслушивать доклад руководителя Управления ФНС по 
Тюменской области Чалиловой Татьяны Михайловны, а сразу перейти к 
вопросам. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, согласны, да, чтобы Чалилова доклад не 
делала, а перейти сразу к вопросам, никто не настаивает на докладе? Нет. 
Хорошо. Тогда, пожалуйста, Татьяна Михайловна, наверно, на трибуну... 

Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, кому вопрос, скажите. 
 
ЮХНЕВИЧ. Татьяне Михайловне вопрос. У меня будет 2 вопроса к 

Татьяне Михайловне. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ.  Недавно в СМИ появилась информация о том, что в 

бюджете Тюменской области за 2019 год выявлены нарушения на 1 млрд.  
200 млн. руб., при этом проверено только 8 % бюджета региона.  

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

 
ЧАЛИЛОВА. 1 млрд. 300 руб. – это у нас по контрольной работе 

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА.  Вопрос у меня к Татьяне Михайловне. Скажите, 

пожалуйста, вот задолженность общая у нас совокупная 12 млрд. 548 млн., я 
хотела бы знать, какие структуры имеют максимальную задолженность и какие 
меры к ним принимаются? 

 
ЧАЛИЛОВА. Так еще раз, вопрос: какие структуры, какие 

налогоплательщики имеют максимальную задолженность? Ну, я Вам, наверно, 
сейчас по структурам не разложу эту задолженность, 12,5 млрд. у нас, наверно, 
ранее озвучила, у нас были 16 млрд., на начало года 14 млрд., у нас 
значительное снижение задолженности намечается. И в основном здесь 
задолженность, и, конечно, у нас банкротство, и та задолженность, которая на 
сегодняшний день обеспечена мерами взыскания.  

Но если Вас интересует вопрос вот именно разложить по структурам, я 
думаю, что мы с Вами этот индивидуально вопрос отработаем. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Юхневич Юрий Болеславович, Ваш вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Татьяна Михайловна, с 1 января в Тюменской области 

появился налог на самозанятых. Есть ли информация, какое количество 
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налогоплательщиков воспользовались новым налоговым режимом на данный 
момент, охотно ли люди встают на учет в качестве самозанятых? 

 
ЧАЛИЛОВА. Да, на сегодняшний день у нас с вами прошло с 1 января 

20-го года всего 2,5 месяца, и у нас зарегистрировалось уже  
3 364 налогоплательщика, из них 86 % – это новые налогоплательщики в 
правовом поле, а 13 % – это индивидуальные предприниматели.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, присаживайтесь. 

Желающие выступить? Таковых тоже нет. Давайте будем принимать с вами 
постановление.  

Значит, предлагается следующее постановление: информацию 
Управления ФНС России по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по ним по состоянию на 1 января 20-го года принять к 
сведению, а также высказать ряд соображений в адрес налоговой службы. 

Если нет замечаний по этому постановлению, предлагается принять его 
в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4.  

 
 

ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 8 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» полиция 
регулярно информирует государственные и муниципальные органы и граждан о 
своей деятельности через СМИ, Интернет, а также путем отчетов должностных 
лиц перед законодательными органами госвласти субъектов РФ. 

Планом работы областной Думы предусмотрено рассмотрение данного 
вопроса в 1-м квартале текущего года. 

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

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

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

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

С учетом вот текущего времени предлагаю перерыв не объявлять через 
1,5 часа работы, а объявить его после рассмотрения данного вопроса. 

Предлагаю предоставить слово для доклада начальнику УМВД России по 
Тюменской области, генерал-майору полиции Коломийцу Леониду 
Михайловичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, коллеги, у Фуата Ганеевича было предложение 

относительно перерыва и т.д., значит, продолжительности обсуждения данного 
вопроса. Я бы хотел вот что сказать, кроме того, что сказал Фуат Ганеевич, 
давайте мы еще после этого вопроса рассмотрим вопрос, который внесен по 
инициативе Губернатора, связанный с учетом нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и выделении жилья для малообеспеченных семей, то, что 
Лосева готовила, Инна Вениаминовна, а после этого уже только объявим 
перерыв. Не против? 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
КОЛОМИЕЦ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, 

перед началом моего отчета я предлагаю вам посмотреть короткий фильм о 
деятельности УМВД России по Тюменской области. 

 
Просмотр фильма. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ну и учитывая то, что мы посмотрели ролик, 

постарайтесь предельно кратко доложить. 
 
КОЛОМИЕЦ.  Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты! 

Вами ранее были доведены до меня вопросы, волнующие наших граждан, на 
которые я дал подробные ответы. Также в наш адрес направлена 
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информационно-аналитическая записка, в которой описаны все результаты 
нашей деятельности. 

Остановлюсь лишь на основных из них. Решая первоочередные задачи, 
в течение всего года Тюменская полиция обеспечивала безопасность граждан и 
правопорядок в регионе. Основные усилия были направлены на повышение 
раскрываемости преступлений, противодействие экстремизму, усиление 
работы по выявлению и пресечению коррупции, обеспечение безопасности 
граждан на дорогах. 

Кроме этого, с учетом сохраняющихся внешних угроз безопасности РФ 
принимались дополнительные меры, направленные на укрепление 
общественного порядка и повышение защищенности граждан. 

Осложняли ситуацию сохраняющиеся угрозы, связанные с совершением 
террористических актов и незаконной миграцией, а также возрастанием 
протестной активности граждан. 

В целом удалось не допустить дестабилизацию обстановки в регионе и 
сохранить контроль. 

Эффективный мониторинг общественного настроения и криминальной 
обстановки своевременно определяется работой органов исполнительной 
власти и правоохранительных органов, позволили обеспечить безопасность 
граждан. 

В результате проведения оперативно-разыскных и профилактических 
мероприятий не допущено совершение диверсионно-террористических актов, 
открытых конфликтов и столкновений на межнациональной, расовой и 
религиозной почве. 

Кроме того, своевременно выявлено 13 преступлений террористической 
направленности, в большей части связанной с участием жителей Тюменской 
области в деятельности незаконных вооруженных формирований на 
территории Сирийской Арабской Республики. 

Также в результате совместной работы в ноябре прошлого года 
изобличена преступная деятельность террористической группы Хизб ут-Тахри р 
аль-Ислами . Задержано 9 человек, все они жители г. Тюмени. Возбуждено  
5 уголовных дел террористического характера. 

Поддержанию стабильности общественно-политической ситуации в 
регионе также способствовало обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности в период выборной кампании. 

С учетом необходимости решения первоочередных проблем созданы 
специализированные подразделения в борьбе с преступлениями, 
совершенными с использованием IT-технологий, в структуре МВД. 

Также на рост повлияло изменение в законодательстве в части 
расширения состава тяжких преступлений, в которые вошли совершенные с 
использованием информационных технологий. В прошлом году число таких 
преступлений возросло почти в 2 раза, в структуре которых было 70 %, 
составляют кражи с банковских счетов граждан. 

В прошлом году эффективно реализовано 3 региональные 
профилактические программы. Благодаря Правительству области, несмотря на 
существующие проблемы экономического характера, снижения 
финансирования программных мероприятий не произошло. Продолжается 
работа по улучшению материально-технического обеспечения деятельности 
ОВД.  
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В ходе реализации программных мероприятий для ОВД приобретены 
автотранспортные средства, специальное оборудование и компьютерная 
техника. 

Реализуя меры по профилактике правонарушений и своевременному их 
пресечению, существенное влияние уделяется развитию правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Его 
использование способствовало сохранению стабильной обстановки в 
общественных местах и безопасности граждан на улицах и сокращению 
преступности. Раскрыто почти 4 тыс. преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах, пресечено больше миллиона 
административных правонарушений. 

Для незамедлительного реагирования на происшествия в местах с 
массовым пребыванием граждан на территории г. Тюмени обеспечен контроль 
за оперативной обстановкой посредством системы видеонаблюдения. На 
сегодняшний день функционирует более 4 тыс. камер видеонаблюдения. К 
данной системе подключено 2 212 камер видеонаблюдения в г. Тюмени, 
Тобольске, Ишиме. К модулю распознавания лиц подключено  
163 видеокамеры, в том числе установленных на подъездах. 

Кроме того, по результатам совместного заседания 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба принято решение по 
оснащению входных групп аналитическими камерами видеофиксации крупных 
торгово-развлекательных центров в г. Тюмени и Тобольске с наложением 
модуля распознавания лица. 

По результатам использования данного программного продукта с октября 
2019 года по январь 2020 года уже достигнут ряд положительных результатов, 
установлено и задержано 6 лиц, находящихся в розыске. 

Важным структурным элементом аппаратно-программного комплекса 
является система фотовидеофиксации правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения. С их помощью в 2019 году раскрыто  
139 преступлений, привлечено к ответственности почти  
1 400 правонарушителей, установлено 344 разыскиваемых лица. 

Отвечая на вопросы депутата Тюменской областной Думы Ширыкалова 
Александра Борисовича, отмечу, что сегодня наряду с комплексными силами 
полиции и Росгвардии активное участие в обеспечении правопорядка на улицах 
принимают общественные формирования. В настоящее время они объединяют 
почти 2 тыс. человек. С их помощью задержано 8 лиц за совершение 
преступлений, выявлено более 4 тыс. административных правонарушений. 

Также представители народных дружин оказывают содействие в поиске 
пропавших лиц. В прошлом году 61 народный дружинник и казаки 
задействовались в 9 поисковых мероприятиях. Наиболее эффективное 
взаимодействие с народными дружинами организовано в городах Тюмени, 
Ишиме и Тобольске, а также в Тюменском муниципальном районе. 

Заинтересованность граждан в выполнении этой важной функции 
обеспечивается мерами по усилению социальной защищенности народных 
дружинников.  

Расходы местных бюджетов на материально-техническое обеспечение и 
материальное стимулирование деятельности народных дружин составили 
около 44 млн. руб. 
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В рамках программного комплекса осуществлены меры по профилактике 
правонарушений. Усилено индивидуальное профилактическое воздействие на 
поднадзорных лиц, а также граждан, склонных к преступлениям и стоящих на 
профилактических учетах в ОВД. 

Приведу лишь одну цифру, характеризующую масштабы проводимой 
нами работы. На профилактических учетах в полиции в прошлом году состояло 
свыше 10 тыс. лиц, представляющих опасность для окружающих. Основной 
объем выполнения задач по предупреждению противоправного поведения со 
стороны данной категории лиц приходится на участковых уполномоченных 
полиции, ими рассмотрено почти 140 тыс. заявлений и обращений граждан.  
В результате только к административной ответственности привлечено около  
23 тыс. человек. 

Активная и целенаправленная работа на административных участках 
способствовала улучшению ситуации в жилом секторе. На 5 % сократилось 
количество преступлений, совершаемых на бытовой почве.  

В прошлом году особое внимание уделено несовершеннолетним, 
профилактике преступности в их среде. Согласованные действия полиции и 
заинтересованных органов исполнительной власти дали ощутимые 
положительные результаты – подростковая преступность сократилась, меньше 
совершено преступлений в отношении несовершеннолетних. 

С целью ранней профилактики семейного неблагополучия выявлено и 
поставлено на учет 546 родителей, в том числе 14, совершивших 
противоправные деяния в отношении своих детей. К административной 
ответственности привлечено более 5,5 тыс. законных представителей, бо льшая 
часть из них – не исполняющая своих обязанностей по отношению к детям. 

В ОВД доставлено 42 подростка, требующих помощи со стороны 
государства, 9 из них помещены в госучреждения. Снизилась также и 
повторная преступность, это стало возможным благодаря организации 
социальной реабилитации граждан, имеющих судимость. В результате 
проведенной работы трудоустроено 300 таких лиц.  

Осуществлены меры, направленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения. Несмотря на рост в регионе количества 
автотранспортных средств, удалось снизить число ДТП и граждан, погибших и 
раненных в результате дорожных аварий. 

В результате принятых мер удалось сократить количество ДТП на 
участках автодорог федерального значения и федеральных автодорогах. 

В определенной мере снизилась тяжесть возможных последствий 
выявления сотрудниками ГИБДД более миллиона нарушений ПДД, а 
системами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано почти  
700 тыс. нарушений. К административной ответственности за нарушение ПДД 
привлечено около 2 тыс. должностных и 350 юридических лиц. 

В рамках совершенствования системы госуправления решались вопросы 
дальнейшего улучшения качества и доступности предоставляемых УМВД 
госуслуг. Согласно проведенному мониторингу на сегодняшний день  
99,9 [%] потребителей оценивают их положительно. 

Сохранена общественная направленность информационной политики 
МВД, определяющаяся главным образом открытостью и публичностью, 
доверием и поддержкой граждан. 
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О деятельности ОВД вышло почти 30 тыс. материалов в СМИ. В этой 
теме кратко отвечу на вопрос заместителя председателя Тюменской областной 
Думы Рейна Виктора Александровича, что в целях пресечения преступлений и 
правонарушений, выявления лиц, пропагандирующих призывы к терроризму и 
экстремизму, а также сбыту наркотических средств, сотрудниками УМВД на 
постоянной основе проводится мониторинг сети Интернет. 

В результате в 2019 году к административной ответственности за 
распространение экстремистских материалов и нацистской атрибутики на 
интернет-ресурсах выявлено 7 лиц, по 30 интернет-материалам проводится 
экспертное исследование. 

Кроме того, в ежедневном режиме выявляются сайты, на которых 
размещается информация о способах приобретения и изготовления 
наркосредств, уже заблокированы и удалены 270 сайтов, содержащих 
противоправный контент, по остальным проводится проверка. 

Важнейшим направлением деятельности ОВД остается раскрытие и 
расследование преступлений и иных правонарушений. Эти результаты 
напрямую затрагивают права и законные интересы граждан, ставших жертвами 
криминальных посягательств. Изобличение виновных лиц позволяет на 
практике реализовать принцип неотвратимости ответственности. 

Всего в отчетном периоде сотрудниками ОВД раскрыто около  
14 тыс. преступлений, в том числе более 2 200 тяжких и особо тяжких. Выросло 
число раскрытых преступлений, деяний прошлых лет, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств и угонов транспортных 
средств. 

Особое внимание уделяется пресечению деятельности преступных групп 
и сообществ. Результатом успешного взаимодействия с региональным 
Следственным комитетом и прокуратурой Тюменской области стало 
изобличение и документирование 3 фактов бандитизма и 4 фактов организации 
преступного сообщества. К уголовной ответственности привлечено 67 лиц, 
которыми совершено 128 преступлений в составе организованных групп в 
различных сферах. 

ОВД области продолжают вносить существенный вклад в 
противодействие наркоугрозе. В прошлом году выявлено около  
2 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркосредств. Из 
незаконного оборота изъято более 150 кг наркосредств. 

В качестве превентивной меры активно проводилась работа по 
выявлению лиц, употребляющих наркотические средства, сбытчиков 
наркотиков и мест их потребления, пресечена деятельность 52 притонов для 
потребления наркотических средств. 

Более 60 % из числа выявленных наркопреступлений составляет сбыт 
наркотиков. В результате проведения мероприятий, направленных на 
перекрытие каналов поставок синтетических наркотиков и сильнодействующих 
веществ с использованием возможности почтовых, транспортных и 
логистических компаний, выявлено 8 преступлений, связанных с контрабандой 
наркотиков, поступающих в основной части с территории Украины и Республики 
Беларусь. 

Организовано взаимодействие с банками по установлению конечного 
вывода поступающих денежных средств на счета банковской карты.  
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Выявлено 5 преступлений, связанных с легализацией наркодоходов на 
сумму более 800 тыс. руб. В целях пресечения незаконного оборота 
наркотических средств растительного происхождения выявлено и уничтожено 
372 очага дикорастущей конопли общей площадью более 2 млн. кв. м.  

Отвечая на вопрос депутата Тюменской областной Думы Садовникова 
Дениса Владимировича, поясню, что совместно с УМВД России по ЯНАО 
проводятся оперативно-профилактические мероприятия на транспортных 
магистралях, проходящих через территорию региона в сторону севера области. 
В результате их проведения выявлено 48 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. 

Продолжая свой доклад о результатах, остановлюсь на обеспечении 
экономической безопасности. Совместно с другими правоохранительными 
контролирующими надзорными органами в прошлом году выявлено более 
1 100 преступлений экономической направленности. За их совершение понесли 
уголовную ответственность более 200 лиц. 

Стабильность экономики региона определяется уровнем защищенности 
бюджетных средств от преступных посягательств.  

Результаты данной работы ощутимы: раскрыто 91 экономическое 
преступление, связанное с незаконным освоением бюджетных средств; 
пресечено 12 экономических преступлений, совершенных в составе 
организованной группы; проведены мероприятия по выявлению подпольных 
цехов по производству алкоголя, в результате пресечена деятельность  
4 нелегальных производств алкогольной продукции. Всего в прошлом году из 
незаконного оборота изъято 336 тыс. единиц алкогольной продукции на сумму 
свыше 81 млн. руб. 

Существенно возросли результаты противодействия взяточничеству.  
В суд с обвинительным заключением направлены уголовные дела по  
168 преступлениям коррупционной направленности.  

В текущем году УМВД предстоит целенаправленно решать вопросы 
повышения эффективности оперативно-служебной деятельности, в том числе с 
учетом поставленных задач Президентом РФ и Министром внутренних дел 
России.  

В числе ключевых задач: противодействие экстремизму; пресечение 
коррупционных схем деятельности; повышение эффективности раскрытия и 
расследования преступлений, в том числе совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий; совершенствование 
охраны общественного порядка и развитие системы профилактики рецидивной 
преступности; предупреждение преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних и лиц пожилого возраста; противодействие незаконному 
обороту оружия и наркотиков; укрепление учетно-регистрационной и 
статистической дисциплины; обеспечение полноты и качества оказания 
государственных услуг населению; укрепление служебной дисциплины и 
законности. 

Выражаю уверенность в том, что задачи, стоящие перед органами 
внутренних дел, будут выполнены, для этого имеются все условия.  

В завершение хочу выразить слова огромной благодарности Губернатору 
Тюменской области, депутатам областной Думы и лично Вам, уважаемый 
Сергей Евгеньевич, за совместную работу по укреплению правопорядка в 
области, так как все мы понимаем, что без поддержки депутатского корпуса, 
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Правительства области не могли бы решаться задачи поддержания на 
должном уровне состояния правопорядка и безопасности в регионе. Искренне 
надеюсь на ваше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Леонид Михайлович, и за подробный доклад, и 

за тот фильм, который мы посмотрели. 
Пожалуйста, вопросы. Юхневич Юрий Болеславович. 
 
ЮХНЕВИЧ. Будет два вопроса. Уважаемый Леонид Михайлович, 

согласно представленной вами информации на миграционный учет в прошлом 
году поставлено порядка 200 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.  

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

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

 
КОЛОМИЕЦ. На данный вопрос я Вам сразу не отвечу, это отдельно я 

Вам могу прислать информацию полностью, сколько встали на учет, это 
отдельная программа, это УВМ, просто цифр с собой таких нет. Если 
интересно, я Вам отдельно пришлю. 

 
КОРЕПАНОВ. Юхневич, у Вас второй вопрос был, да? Пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Ознакомившись с вашим отчетом, заметил, что за год 

количество краж с банковских карт граждан выросло в 3 раза. В связи с этим 
вопрос: какая часть данной категории преступлений раскрывается и какие меры 
УМВД принимает по снижению количества данных преступлений, в том числе 
по блокировке мошеннических сайтов? Спасибо. 

 
КОЛОМИЕЦ. Я в своем отчете отдельно отразил данное направление о 

том, что созданы у нас специальные подразделения, которые занимаются. Это 
произошло в прошлом году, произведены оргштатные изменения, сотрудники 
назначены, работа проводится. 

То, что увеличение произошло в 2 раза, да, действительно, это 
совместная работа, ну я могу сказать, что мы бо льшую часть, может быть, даже 
и не видим преступлений, которые совершаются, а то, что регистрируется, 
произошло в 2 раза. А еще преступлений, много людей, которые еще к нам не 
доходят.  

Организация работы сейчас на хорошем уровне, я думаю, результаты 
определенные будут. В настоящий момент раскрываемость такого вида 
преступлений составляет всего 6 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста. 
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КАЗАНЦЕВА. Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста, с чем связано 
увеличение роста преступлений, связанных с коррупцией, на 44 случая? 

 
КОЛОМИЕЦ. Я буквально вот на заседании отвечал на этот вопрос. Как 

на него ответить, с чем связано? Наверно, мы стали лучше работать и 
выявлять количество преступлений. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Леонид Михайлович, в ваших задачах проблема не определена, 

видимо, может быть, нет такой большой проблемы. В 15-м избирательном 
округе эта проблема есть почти во всех территориях. Вот какую работу 
проводит Управление по отбору и подготовке участковых инспекторов в 
сельской местности?  

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

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КОЛОМИЕЦ. Я понял вопрос. В настоящий момент, буквально 2 года 

назад, действительно, и она и сейчас существует – проблема комплектования в 
целом сотрудников полиции.  

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Леонид Михайлович. Больше вопросов нет, 

присаживайтесь. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, ознакомившись с информацией УМВД, 

обнаружил интересную статистику: самое большое количество протестных 
акций, прошедших в прошлом году, связано с повышением тарифов на вывоз 
бытовых отходов. За прошлый год проведено 19 таких акций. 

Далее читаю: «За участие в несанкционированных публичных 
мероприятиях против повышения тарифов на вывоз мусора к 
административной ответственности привлечено 4 человека».  

Может, нам прислушиваться надо к людям, учитывая большое 
количество протестных акций по данной тематике, а не штрафовать их? 

Дальше еще интереснее: принятыми мерами удалось стабилизировать 
обстановку в общественных местах, где отмечается снижение количества 
совершенных преступлений.  
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То есть Вы действительно серьезно полагаете, что, оштрафовав  
4 человек за участие в несанкционированных митингах, вы снизили количество 
совершенных преступлений?  

Мне кажется, мы должны пересмотреть свое отношение к протестным 
акциям. Гражданин, который выходит на улицу и выразил свою гражданскую 
позицию по тому или иному вопросу, нам не враг. Мы должны прислушиваться к 
таким людям, а не применять к ним карательные меры.  

В конце концов право граждан собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования гарантировано 
Конституцией. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Моору Александру 

Викторовичу. 
 
МООР. Наверно, Леониду Михайловичу сложно за 19-й год отчитываться, 

но тем не менее я бы хотел подтвердить, что наше взаимодействие с УМВД 
России по Тюменской области носит очень профессиональный, конструктивный 
характер. Потому что вопросы безопасности наших граждан всегда были, есть и 
будут приоритетом в деятельности Правительства Тюменской области.  

Для реализации наших совместных задач мы используем такой 
инструмент, как государственные программы, у нас их три. И я подтверждаю, 
что мы будем эти программы продолжать и дальше, развивать наш аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город», который доказал свою 
эффективность, будем создавать все необходимые условия для работы 
первичного звена органов полиции – это участковых полиции, в наших сельских 
территориях эту программу мы будем продолжать. Ну и, безусловно, большая 
программа связана с безопасностью нашего дорожного движения, поскольку с 
этим связан один из показателей, установленный майским Указом Президента. 

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

Поэтому благодарю за работу в 19-м году. Уверен, надеюсь на такое же 
конструктивное взаимодействие в 20-м. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, принимаем постановление. 

Предлагается отчет начальника УМВД России по Тюменской области  
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2019 года» принять к 
сведению, а постановление принять за основу. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Я почему предложил принять за основу, коллеги, вот второй пункт, 

написано: «Рекомендовать Тюменской областной Думе», мы сами областная 
Дума, сами себе рекомендуем. Поэтому мне кажется, слово «рекомендовать» 
здесь лишнее, а просто «Тюменской областной Думе продолжить 
взаимодействие» и далее по тексту. Посмотрите, мне кажется, так правильно 
будет, вот мне тоже кивают аппаратчики. 

Кто за то, чтобы с учетом этого замечания принять постановление в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы с вами договорились, что до перерыва рассмотрим еще 

один вопрос. 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1876-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА 
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, данный законопроект внесен в 

областную Думу Губернатором Тюменской области и предусматривает 
следующие изменения:  

во-первых, для поддержки многодетных семей при определении 
органами местного самоуправления совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и членов его семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма в  отношении 
гражданина, имеющего трех и более детей, и членов его семьи не учитывать 
долю в праве собственности на жилое помещение, приобретенную 
несовершеннолетним ребенком в порядке приватизации; 
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во-вторых, предлагается с учетом времени обучения граждан в 
образовательных организациях очной формы обучения увеличить с 23 до  
24 лет возраст детей, включаемых в состав семьи малоимущих граждан. 

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

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

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

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению и принять его в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, данный законопроект внес Губернатор 

Тюменской области, он является очень важным, и, безусловно, мы его 
поддержим, изменяет механизмы определения имущественного ценза,  
который учитывается при признании граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях. 

Но давайте вспомним 2018 год, когда фракция ЛДПР вносила 
законопроект об изменении методики расчета дохода определения стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи, с использованием 
практики других субъектов, где при определении прав граждан на получение 
жилых помещений муниципального фонда по договорам социального найма 
используется понятие «имущественная обеспеченность».  

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

Мы видим, что фракция ЛДПР аккумулирует чаяния людей, вносит 
предложения в виде обращений в органы власти в виде законопроектов. И нас 
48 депутатов, мы видим, что многие коллеги этим важным блоком работы, к 
сожалению, просто не занимаются. А вопросы обеспечения прав малоимущих 
граждан, социально незащищенных граждан должны являться одними  из 
самых приоритетных направлений.  
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Поэтому можно взглянуть просто на статистику обращений, ежегодно мы 
ее смотрим, и вопросы по жилью, по нехватке жилья, по жилищным проблемам 
являются ну всегда на первом, на втором месте. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, закон, который мы принимаем, конечно, 

нужный и важный, я думаю, никто не будет этого отрицать. Но стоит отметить, 
какие усилия пришлось приложить гражданам, Правительству, чтобы добиться 
его принятия. 

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

Коллеги, на мой взгляд, делать подобные заявления как минимум 
некрасиво. Считаю, что по данному вопросу мы должны поблагодарить и 
Тамару Николаевну Казанцеву, которая побывала, как говорится, у 
протестующих, это единственный депутат, которая не побоялась приехать к 
гражданам, выразить свою позицию, довести ее до сведения нашей 
исполнительной власти. Нужно и Губернатору сказать слово «спасибо» за то, 
что вовремя услышал и поддержал людей с ограниченными возможностями. 

Но тем не менее я считаю и надеюсь, что людям не придется впредь 
идти на столь радикальные меры, чтобы решить вот эти вот злободневные 
проблемы. Закон поддержим. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, может, я нечетко как бы сказала, но дело 

в том, что Губернатор инициировал законопроект, это касается именно 
выделения жилья по договору социального найма из жилищного фонда 
Тюменской области, где именно субъект РФ устанавливает вот этот 
имущественный ценз, а в органах местного самоуправления, они 
устанавливают ценз для муниципалитетов.  

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

И кроме того, так как этот вопрос касался нашего комитета, я очень 
детально смотрела за инстаграмом Губернатора, и посмотрела, сколько встреч 
он провел с многодетными семьями, и сколько встреч провел с обществом, с 
представителем общества инвалидов.  
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Поэтому говорить о какой-то одной фигуре, ну, мне кажется, это не очень 
корректно, и, кроме того, законопроект, видите, он не такой, что конкретно, взял, 
на сегодняшний день установил ценз, а этот ценз будет изменяться в 
зависимости от социально-экономического положения, т.е. это очень 
интересная форма, которая была выработана. Ну а ценз нужен, понятно, чтобы 
наиболее нуждающимся предоставить жилье, потому что мы понимаем, что 
предоставить всем желающим мы не можем. И вот имущественный ценз, он 
позволяет наиболее нуждающимся предоставить жилье как из фонда субъекта 
РФ, так  и из фонда муниципалитетов. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела тоже поддержать, во-первых, Глеба 

Александровича, что нам, депутатам, надо активней работать. Проблем много, 
и вот пока у нас с инициативой законодательной не выйдет Губернатор или 
Правительство области, или «Единая Россия», наши предложения приняты не 
будут. 

И вот этот случай, он как раз об этом говорит. Все-таки вот я хочу 
сказать, что Александр Викторович как-то воспринимает, руку на пульсе 
держит, и те проблемы, которые появляются, он пытается их оперативно 
решить. И как раз вот этот закон на этом фоне и выплыл. Но у нас до сих пор не 
принят Социальный кодекс, где тоже много вопросов. У нас сегодня пособия 
получают многодетные семьи, если у них там доход на человека не более  
5 тыс., что можно на 5 тыс. купить? А мы ждем этого закона, когда он будет, 
Социальный кодекс, когда будет, что будет, пока всё – тишина и покой. 

Поэтому я думаю, опять очередные какие-то волнения начнутся, и мы 
ускорим принятие этого кодекса. Давайте будем без волнений, значит, по 
предложениям депутатов, невзирая на то, в какой они фракции находятся, в 
КПРФ или в другом месте, но принимать законы для народа. Тем более мы это 
можем сделать, вот, пожалуйста, в 8 раз ценз подняли, как здорово. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в таком виде первого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв на 15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Так, уважаемые коллеги, просьба занимать рабочие 

места. Напоминаю, что после перерыва проводится повторная регистрация, 
поэтому просьба не забыть зарегистрироваться. 

Коллеги, 29 человек зарегистрировались, давайте продолжим работу. 
Вопрос № 5. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, в соответствии с областным законом в 

Думу внесен отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Комитет принял решение рекомендовать принять к сведению отчет о 
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области за 2019 год. 

В проекте постановления комитетом предложен ряд рекомендаций. 
Прошу поддержать решение комитета, а также прошу предоставить слово 
Ларисе Кирилловне Невидайло. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Лариса Кирилловна. 
 
НЕВИДАЙЛО. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я выступаю  

7-й раз с докладом об итогах работы, деятельности уполномоченного, я люблю 
эту цифру, и надеюсь, что у вас еще у всех достаточно сил воспринять 
информацию о целом годе работы, постараюсь сделать это за 7 минут, ну, 
может быть, буквально там на 2 минуты задержусь, если не буду сильно 
эмоционировать, вернее, если буду эмоционировать. 

По состоянию на 1 января 2020 года в Тюменской области насчитывается 
81 тыс. 755 предпринимателей. Основной задачей уполномоченного является 
защита их прав и законных интересов. Эта, конечно, задача была бы 
невыполнимой, если бы мы плотно не взаимодействовали между бизнесом и 
властью. 

Я хочу сказать, что за время, вот 7-й год я работаю на этой должности, 
вот эти 51 тыс. [81 тыс.] 755 предпринимателей, буквально с каждым вторым я, 
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наверно, встретилась или лично, или на тех мероприятиях, которые мы 
проводим. 

В 2019 году уполномоченному поступило 522 обращения, это, конечно, 
максимальный рост за всю работу службы. Рост числа обращений мы 
связываем не только с внешними факторами, частыми изменениями 
законодательства, принятием новых нормативно-правовых актов, но и, 
наверно, то, что кредит доверия предпринимателей к нашей службе возрос, 
особенно это касается тех вопросов, где необходимо судебное урегулирование, 
их число возросло практически вдвое. Чуть позже я вернусь к этому. 

На этом слайде вы видите наиболее проблемные сферы. Мы много 
сделали для повышения правовой грамотности предпринимателей, и вот 
результаты: лидирующие позиции занимают обращения с предложениями по 
изменению и совершенствованию действующего законодательства, их 21 %. 

По-прежнему наблюдается значительное преобладание обращений по 
вопросам, связанных с деятельностью территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, а также относительно невысокое количество 
обращений по вопросам, находящимся в зоне ответственности органов 
местного самоуправления, это, конечно, не может не радовать. 

Вместе с тем в 2019 году мы наблюдали более чем двукратный рост 
числа обращений предпринимателей, связанных с деятельностью органов 
исполнительной власти Тюменской области. 

Никаких системных проблем нами зафиксировано не было. Рост связан с 
реформой ТКО, которая на начальном этапе не учитывала реалий ведения 
некоторых видов бизнеса, но благодаря совместной работе с Департаментом 
тарифной и ценовой политики Тюменской области нам удалось изменить 
первоначальные нормы так, чтобы они учитывали потребности 
предпринимателей.  

Полагаю, что из этой ситуации можно сделать такой вывод, потому что 
прямой, открытый диалог с предпринимательским сообществом важно и нужно 
начинать до введения новых правил, еще на стадии разработки, а не на этапе 
внедрения, как иногда это сейчас происходит. 

Лидером по числу обращений предпринимателей среди всех 
федеральных органов исполнительной власти является налоговая служба, ну 
это и понятно, потому что она касается буквально всех видов деятельности 
предпринимателей. 

Проблематика обращений помимо изменений действующего 
законодательства, проблематика обращений – это начисление и взыскание 
страховых взносов. Этот блок проблем связан с передачей полномочий по 
администрированию страховых взносов от Пенсионного фонда налоговой 
службой. 

Вот эти проблемы возникли еще в 2017 году, и, в общем-то, до сих пор 
будоражат предпринимательское сообщество. Бо льшую часть жалоб на 
нарушение прав предпринимателей, это я уже сейчас говорю вообще про  все 
ведомства, нам удалось решить в досудебном урегулировании, и мы тоже 
этому очень рады. Спасибо органам власти за диалог с бизнесом, в любой 
момент можно обратиться и, в общем-то, конструктивно решить какие-то 
вопросы. 

Но все-таки есть такие моменты, без которых никак не обойтись, и 
предприниматель идет в суд, нас привлекает, или мы сами идем в суд. 
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Всего в 2019 году защита прав бизнеса в судебном порядке 
осуществлена в 30 случаях, 27 судов мы выиграли, и вот 20 из них касается как 
раз разрешения вопроса доначисления страховых взносов предпринимателям, 
применяющим УСН без учета понесенных расходов, при этом суды встают на 
нашу с предпринимателями сторону. Более того, благодаря нашей работе 
сформирована уже судебная практика по всей России, ей пользуются уже 
другие регионы, и было бы, конечно, разумно перевести аналогичные дела, 
возникающие сегодня, в плоскость досудебного урегулирования. Это избавило 
бы всех участников процесса от бессмысленных издержек. Вдумайтесь, около 
тысячи судебных дел по всей стране, и, в общем-то, предприниматели 
выигрывают. 

Отдельно бы очень коротко хотела остановиться на ходе реализации 
реформы контрольно-надзорной деятельности. По результатам мониторинга, 
который мы проводим 2 раза в год, можно сделать следующие выводы: с 
момента начала реформы мы наблюдаем не снижение, а рост числа надзорных 
мероприятий, все цифры вы видите на слайде.  

Если в прошлом году как положительный сдвиг мы могли расценивать 
хотя бы снижение суммы всех назначенных штрафных санкций, то по итогам 
2019 года этот показатель также увеличился. Таким образом, мы не только не 
приблизились к поставленной Президентом цели – снижение административной 
и финансовой нагрузки на бизнес, а явно отдалились от нее. Здесь вот цифры 
все видно, их можно посмотреть. 

Что касается работы службы уполномоченного в сфере изменения 
законодательства. За отчетный период нами изучено 30 нормативно-правовых 
актов, направленных нам на оценку, сформированы и предложены к 
рассмотрению соответствующие поправки и замечания.  

Кроме того, из обращений предпринимателей об изменении 
действующего законодательства можно выделить наиболее волнующую тему, 
ну, наверно, не знаю, из каких только уст она не звучит, это очень больной 
вопрос – это предстоящая отмена в 2021 году налогового режима ЕНВД, 
понятный и простой, удобный налог.  

И понятно, что если его отменят, а в принципе, это, скорее всего, так и 
будет, то практически половина существующих предприятий, приведет к 
снижению числа налогоплательщиков и, следовательно, к выпадающим 
доходам бюджета.  

Помимо прочего, отмена ЕНВД погубит предпринимательскую 
инициативу за пределами крупных городов. Может, вот в г. Москве ничего не 
случится, а у нас вот в районных центрах, сельских муниципальных 
образованиях совершенно не готовы к применению других специальных 
режимов, не говоря уже там про общую систему налогообложения, потому что 
звучат такие мысли, что надо всех посадить на общую систему 
налогообложения.  

Поэтому я считаю обязательным продолжить принимать усилия для 
сохранения этого режима, если не для всех, то хотя бы для некоторых 
предпринимателей, например, на селе.  

Надеюсь, что 2020 год, который объявлен Годом сельского 
предпринимательства, будет способствовать продвижению этой нашей 
инициативы. 
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И еще одна тема звучит в обращениях предпринимателей – это введение 
принципа и механизма, аналогичного ЕСН. Вы, наверно, многие помните то, что 
до 2010 года был единый социальный налог на зарплату, он составлял: 14 % – 
ЕСН, 13 – НДФЛ и налог на зарплату составлял в размере 27 %. Бизнес 
задышал спокойно, бизнес задышал легче, стали масштабироваться, 
развиваться, и вот в 2010-м его отменяют и вводят страховые взносы в размере 
30 %, плюс 13 – это НДФЛ, это общая сумма 43 %. 

И сейчас ни для кого не секрет, это тоже везде звучит, по разным 
данным, но сегодня до 80 микро- и малого бизнеса, а я говорю сейчас 
конкретно о них, находятся в тени в части зарплатных налогов, так как не тянут 
полную ставку. И не потому, что они не хотят платить, они прямо финансово не 
тянут, они физически не могут, и поэтому мы работаем в этом направлении с 
момента организации нашей службы. 

За последние 2 месяца премьер-министр Михаил Мишустин уже 
несколько раз озвучивал возможность возврата ЕСН, ну по крайней мере 
снижения страховых взносов, и это вселяет надежды, что мы все-таки будем 
услышаны. 

Следующая задача, вы тоже все ее уже знаете, я ее очень коротко 
коснусь, которую предстоит решить, – это внесение изменений в закон об 
автомобильных дорогах. Они снимут с предприятий придорожного сервиса 
обязанность обустраивать съезды за счет собственных средств.  

Соответствующий законопроект разработан нами совместно с Главным 
управлением строительства Тюменской области и в настоящее время сейчас 
рассматривается в Министерстве транспорта, я туда вхожу в рабочую группу. 

И наконец, одна из самых свежих инициатив в случае принятия позволит 
оплачивать образовательные услуги, оказываемые индивидуальными 
предпринимателями, средствами материнского капитала. 

За 2019 год службой уполномоченного проведено 50 мероприятий. 
Семинары, тренинги, рабочие встречи прошли не только в г. Тюмени, но и во 
всех муниципальных образованиях. В 2019 году их посетило более  
5 тыс. человек, 7-й раз проведен ежегодный образовательный форум «День 
знаний для предпринимателей», ставший крупнейшим бизнес-событием нашей 
области. Общий охват сетевых ресурсов службы более 15 тыс. человек, мы 
активные пользователи всех социальных сетей. 

Ну и теперь перейду к самым, может быть, важным цифрам 
сегодняшнего моего выступления.  

На территории Тюменской области в 2019 году отмечается рост 
количества субъектов МСП, их стало на 440 больше по сравнению  
с 2018 годом. Мы единственный регион в УрФО, в котором количество МСП 
выросло, да и не только в УрФО, у меня просто точных цифр нет, но мало где в 
регионах, в общем-то, цифры выросли. 

Но есть и другие цифры. Я сейчас говорила конкретно о малом и 
среднем бизнесе, если взять бизнес микро-, малый, средний, крупный и т.д., то 
общее количество субъектов предпринимательской деятельности Тюменской 
области сократилось по сравнению с прошлым годом на 2 458 единиц, при этом 
число индивидуальных предпринимателей выросло более чем на полторы 
тысячи.  
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Эти показатели свидетельствуют, может быть, о том, что юридические 
лица переходят в ИП, это значит, что предприниматели, к сожалению, не видят 
возможностей для роста своего бизнеса, не верят в его развитие.  

И вот необходимо создать эти возможности, а значит, нам с вами 
предстоит большая совместная работа.  

Искренне надеюсь на вашу поддержку, как и всегда, и помощь  
в 2020 году, в этом году. Благодарю за внимание, готова ответить на все 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Лариса Кирилловна. Коллеги, вопросы? 

Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Лариса Кирилловна, вот Год сельского предпринимателя, 

каким образом вы защищаете права сельских предпринимателей, и есть ли у 
них проблемы или они живут хорошо? 

 
НЕВИДАЙЛО. Мы в данный момент, еще мы вот сейчас работаем над 

этой инициативой, но такого понятия, что «сельский предприниматель» или там 
как бы в законе нет, поэтому мы работаем.  

Мы работаем по правовому просвещению, т.е. когда проводим семинары, 
это буквально 2 семинара в месяц по изменению действующего 
законодательства мы проводим, мы проводим это на ул. Советской, 61. Все 
муниципалитеты подключены и тоже в режиме ВКС могут задавать вопросы и 
руководителю любой контрольно-надзорной службы.  

Мы обязательно каждый год объезжаем, я и мои специалисты, все 
муниципалитеты, ведем личные приемы, встречаемся с предпринимателями, 
приглашаем на большие бизнес-форумы, которые проводим здесь, в г. Тюмени. 
И у нас сейчас самое главное, вот что мы сейчас делаем, чтобы на местах 
были наши общественные представители, они у нас, в принципе, везде есть, 
активные предприниматели, которые, в принципе, за 6 лет и стали нашими 
общественными представителями. Но сейчас поправки в наше 
законодательство, наше региональное, 44-й закон, вносится как раз поправка о 
назначении общественных представителей, и думаю, что, т.е. это нам еще 
больше даст возможность быть глубже в теме, потому что, ну, так сказать, 
будем все знать, что там внутри и будем дальше с ними общаться и работать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Лариса Кирилловна, вот Вы ратуете за продление 

спецрежима ЕНВД, а на Ваш взгляд, когда уйдет ЕНВД и люди в основном 
перейдут на другие спецрежимы, насколько поднимется налоговая нагрузка 
либо опустится, как она изменится для налогоплательщиков? 

 
НЕВИДАЙЛО. Я считаю, что по крайней мере первое время, если не 

произойдут вот изменения, т.е. о чем сейчас говорят, но еще не приняты, т.е. 
доработать нужно, допустим, ту же систему патентов, это я сейчас не про 
самозанятых, а просто систему патентов. Потому что, допустим, те, кто ЕНВД 
на юридических лицах, система упрощенная, система налогообложения, не 
всем она подойдет, не все справятся, особенно я говорю вот про сельских 
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предпринимателей, а та же патентная система, она предназначена только для 
физлиц, т.е. она для юрлиц не заработает.  

И поэтому происходит то же самое, что в 2010 году, ну может быть, чуть 
поменьше, я не знаю, прогнозы делать дело неблагодарное, но то, что уйдут в 
тень, то, что закроются, это будет однозначно, потому что в данный момент 
альтернативы ЕНВД нет.  

Поэтому мы просим, мы понимаем, что это была временная мера, 
поэтому мы просим до 2024 года вот такой переходный период, потому что до 
24-го года будет маркировка всех товаров вводиться в РФ. Сейчас 
промаркировали шубы, обувь, ну и тогда сигареты, да, а до 24-го года все 
товары будут промаркированы, и поэтому мы просим вот в связи с этим 
небольшой переходный период до 24-го года, чтобы все-таки предприниматели 
приготовились, поняли, проанализировали как-то свой бизнес и могли перейти, 
но сейчас равных ЕНВД или замены ЕНВД абсолютно нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, следующий вопрос. 

 
СЕЛЮКОВ. У меня второй вопрос. Понятно, что для любого 

предпринимателя самое идеальное, сон и мечта, чтобы вообще налоги не 
платить, но государство на что-то должно жить. 

Вот у меня в связи с этим вопрос. Вот есть позиция Минфина, почему 
ЕНВД не продлевается. То есть первое – это режим неэффективный и 
используется в основном для уклонения от уплаты налогов. Второе, отказ от 
ЕНВД позволит отбелить рынок и защитить добросовестных 
предпринимателей. Третье, после внедрения современных технологий 
налогового администрирования режим устарел. И четвертое, отказ от ЕНВД 
соответствует международным нормам, когда налоги платятся с выручки. 

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

 
НЕВИДАЙЛО. У меня практически весь вот сейчас доклад этому был 

посвящен, по крайней мере раздел в докладе, что я считаю, что должен быть 
переходный период. Вот смотрите, сейчас вот в связи с тем, что цифровизация 
двигается по стране, это здорово, у предпринимателей каждый день 
нововведения, это и ЕГАИС, ЕГАИС Алкоголь, ЕГАИС Лес, контрольно-кассовая 
техника, электронная сертификация «Меркурий» и т.д. Это вот все так за 
быстрый период. 

Да, это здорово, да, это все равно сделано как для облегчения потом в 
бизнесе. Я призываю бизнес, постоянно проводим мероприятия на эту тему, я 
призываю бизнес расценивать это как вложение инвестиций. 

Поэтому вот сейчас как раз там один из аргументов, который Вы 
зачитали, про маркировку, вот я и призываю все-таки, чтобы нас услышали, не 
одна я призываю, предпринимательское сообщество, уполномоченные по 
защите прав предпринимателей всех регионов проанализировали эту 
ситуацию, и призываем как раз вот сделать переходный период до 24-го года, 
пока вот эти все новшества будут, ну, они финансовой нагрузкой на плечи 
предпринимателей, и плюс вот мы призываем до 24-го года, я с этой позицией 
не очень согласна, и я уже об этом сегодня много раз сказала. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Садовников Денис Владимирович, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. Лариса Кирилловна, ну, действительно, вопросы, и то, 

сколько Вы посвятили этому времени в своем докладе, это действительно так 
оно и есть, это такая животрепещущая тема. 

Но у меня вопрос в следующем: если мы с вами понимаем о том, 
насколько технически стало много платежей проходить и по электронным 
платежам, и по различным, вот как раз о чем Вы говорили, что достаточно уже 
серьезные меры контроля существуют для того, чтобы отконтролировать. 

Я думаю, что не уйдет никто в тень, они просто закроются в связи с тем, 
что уже настолько привыкли наши клиенты, да, вообще просто жители, 
расплачиваться там по карточке, по каким-то переводам, интернет-торговля, 
да, т.е. это будет уже не в рамках какого-то там перехода в черный нал, по сути 
своей люди просто закроются, вот о чем Вы говорите, и я Вас в этом отношении 
поддерживаю. 

Но вопрос у меня в следующем: скажите, пожалуйста, так, может быть, 
стоит разработать нечто подобное ЕНВД как раз в плане того, чтобы от тех 
предпринимателей, у которых нет там работников или еще когда, т.е. 
максимально вот это по вопросу упростить. 

 
НЕВИДАЙЛО. Спасибо за вопрос. Вы, наверно, все знаете, что 5 лет 

назад мы работали над патентом для самозанятых, который в народе 
называется налог на профессиональный доход. Вот как раз, вот, допустим, 
альтернатива тем, кто закрывается, это уже есть, это уже я знаю таких 
предпринимателей, которые не выдерживают, становятся самозанятыми, там 
есть определенные условия, т.е. они становятся, ведут как легальный бизнес. 
Но я говорю, те существующие режимы, которые УСН и которые патентная 
система, которая не для самозанятых, а просто для индивидуальных 
предпринимателей, они в полной мере не заменят сейчас ЕНВД, т.е. не смогут 
предприниматели, малый и микробизнес, я еще раз подчеркиваю, я говорю о 
них, потому что я знаю мнение предпринимательского сообщества, особенно в 
Москве, что всех нужно на общую систему налогообложения, т.е. их надо 
дорабатывать. 

Вот в связи именно с этим мы и просим вот этот вот переходный период 
до 24-го года. Вот знаете, когда вводили онлайн-кассы и сколько было негатива, 
сколько было ужаса там от предпринимателей, но сделали большой 
переходный период. Мы вышли на Мишустина тогда, когда он еще был на той 
службе, мы вышли с инициативой, сделали большой переходный период, 
сделали какие-то льготы, и сейчас уже люди понимают, что это удобно, что это 
нормально, что это рассрочка. То есть и тут то же самое, альтернатива того, 
чего мы просим, Надо доработать это для индивидуальных предпринимателей 
и для УСН доработать, и тогда возможно. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Столяров Владимир Алексеевич, 

пожалуйста. 
 
СТОЛЯРОВ. Уважаемая Лариса Кирилловна, Вы можете привести 

несколько примеров, где Ваше вмешательство по защите прав 
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предпринимателей позволило защитить эти права или сохранить хотя бы, а 
может быть, развить бизнес? Спасибо. 

 
НЕВИДАЙЛО. Еще раз, я не услышала, что? 

 
СТОЛЯРОВ. Вы можете привести хотя бы несколько примеров, где Ваше 

вмешательство по защите прав предпринимателей позволило не только 
защитить права предпринимателя, но и позволило или сохранить хотя бы 
бизнес, а может быть, даже его развить? 

 
НЕВИДАЙЛО. Ну вот буквально на этой неделе мы получили 

благодарственное письмо от предпринимателя, с которым вместе выиграли 
суд, там по возвращению 1 млн. руб.  

А сейчас расскажу вот пример, буквально тоже это произошло во 
вторник, к нам обратился предприниматель из г. Ялуторовска, он построил там 
страусиную ферму, начал разводить страусов и, в общем-то, в оформлении 
документов там чуть-чуть вышел за границы нормы, сколько-то там вышел. И, в 
общем-то, пришел в администрацию, они сказали, что, ну не знаю, что они 
сказали, в общем, в результате он обратился к нам, мы вместе пошли с ним в 
суд, выиграли во вторник суд. А вообще предприниматель собирался уже 
закрывать фирму, продавать хозяйство, продавать страусов и возвращаться 
обратно в г. Тюмень, он тюменский предприниматель. То есть вот спасли 
сельского предпринимателя и страусиную ферму. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Столяров Владимир Алексеевич, еще раз, 

пожалуйста. 
 
СТОЛЯРОВ. Вы инициировали вот этот поход или предприниматель, и 

Вы как-то там этому делу посоучаствовали, или Вы были инициаторами вот 
этого запроса и прочее, прочее? 

 
НЕВИДАЙЛО. Мы работаем с каждым предпринимателем по каждому 

обращению индивидуально. К нам пришел предприниматель, мы не смогли, т.е. 
я еще раз повторяю, в основном мы работаем в досудебном урегулировании, 
т.е. все почти директора департаментов, все всегда идут на переговоры, на 
разговоры. Мы не смогли ему помочь в досудебном урегулировании, мы пошли 
вместе с ним в суд и выиграли этот суд. И в этом году таких судов у нас 30, три 
мы проиграли, 27 – выиграли. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, Лариса Кирилловна, 

присаживайтесь, пожалуйста. 
Слово предоставляется Мореву Сергею Николаевичу. 
 
МОРЕВ. Уважаемая Лариса Кирилловна, благодарю Вас за 

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

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

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Салмин Алексей Павлович, пожалуйста. 
 
САЛМИН. Коллеги, вот мне не совсем нравится слово «омбудсмен», 

оно английское какое-то, но вот я в словаре нашел, что это такое – чиновник, 
рассматривающий претензии граждан, правительства, служащих. Вот 
дословный перевод. 

С точки зрения вот этой функции Лариса Кирилловна эту работу 
выполняет, на мой взгляд, блестяще, и не стоит сегодня путать немножко 
функции, потому что сколько раз… был, я вот там коллегам сколько раз говорил 
о том, что, ну, слушайте, она же не департамент у нас по развитию или там по 
инвестиционной политике. То, что она уже перешагнула функцию омбудсмена, 
именно защиты, да, она уже и аналитическое бюро, и сегодня по России это 
видно, то, что действительно к ней уже обращаются за советом, скорей всего, 
что ей там, по большому счету, нужно будет, провожая на пенсию, когда у нее 
срок, оказывается, там ограниченный, т.е. ее нужно будет рекомендовать, но 
её, скорей, что заберут как консультанта уже, да. 

Я призываю наших коллег ограничиться там вопросами с точки зрения, и 
несвойственные функции, свою работу она делает блестяще. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, ознакомившись с отчетом 

Уполномоченного по правам предпринимателей, мы в очередной раз видим, 
что люди в целом не согласны с реализацией в нашей области так называемой 
«мусорной» реформы. Фактически каждое пятое обращение, которое поступило 
к уполномоченному, касается данного вопроса, т.е. проблема как таковая не 
закрыта, а это между прочим прогрессирующая часть нашей экономики, это 
люди, которые создают рабочие места, которые пополняют наш бюджет. 

И если эти люди в целом не согласны с тем положением дел, которые 
есть у нас в области по вопросам реализации «мусорной» реформы, то мы 
должны их слышать.  
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Очень много недовольных как среди простых граждан, так и среди 
предпринимателей, но Тюменская областная Дума фактически никак не 
реагирует на это недовольство. 

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

Потому что действительно в реализации «мусорной» реформы у нас 
сегодня в области больше вопросов, чем ответов. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

давайте будем принимать постановление. Предлагается отчет о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 
2019 год принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, нам есть необходимость посоветоваться. Московских 

Владислав Викторович у нас участвует в обсуждении 16-го вопроса, мы 
планировали его в 12.30 рассматривать. У нас мероприятие это затягивается 
немножко, очередность рассмотрения вопросов изменилась, поэтому 
предлагается 16-й вопрос рассмотреть и, так сказать, дать добро Владиславу 
Викторовичу, чтобы он в силу необходимости, так сказать, покинул наше 
заседание Думы. 

Кто за то, чтобы сейчас рассмотреть 16-й вопрос, а дальше обсуждать 
вопросы в порядке их включения в повестку дня, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 16. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1867-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое - второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, законопроект внесен в качестве 

законодательной инициативы прокурором Тюменской области, направлен на 
установление законодательных ограничений продажи несовершеннолетним 
бестабачных никотиновых смесей и установление административной 
ответственности за их несоблюдение. 

У нас на законопроект получены все заключения. Комитет рекомендует 
депутатам областной Думы принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. В зале присутствует разработчик, может ответить на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, коллеги, есть? Вопросов нет. 

Желающие выступить есть? Тоже нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный в 
областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором 
Тюменской области, принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Владислав Викторович, спасибо за законодательную инициативу, видите, 

как она поддержана всеми депутатами единогласно. Спасибо за участие, Вы 
можете быть свободны. 
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Вопрос № 6. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНЫМ 

ОКРУГАМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности Управления  
за 2019 год. 

Был заслушан доклад руководителя Управления Сергея Михайловича 
Палевича. Текст доклада, а также презентация к докладу у вас имеются на 
руках. Поэтому, коллеги, есть предложение доклад не заслушивать, он 
довольно-таки объемен, статейно расписан и рассмотрен на комитете, перейти 
к вопросам, на которые Сергей Михайлович ответит, если у вас, конечно, 
вопросы появятся.  

Но поступило 4 вопроса от моих коллег: это Инны Вениаминовны 
Лосевой, от Эдуарда Закировича Омарова, от Виктора Александровича Рейна и 
от Дмитрия Владимировича Новицкого.  

Предлагаю на данные вопросы, те, что поступили в адрес Сергея 
Михайловича, ответить, затем перейти, повторяюсь, на вопросы, если появятся 
у нас уже из зала.  

Комитет рассмотрел доклад и после вопросов, которые получит Сергей 
Михайлович, и на них вы получите ответы, предлагаю проголосовать за проект 
решения, который тоже имеется у вас на руках. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тогда, Сергей Николаевич, ответьте на эти 

вопросы, которые были предварительно в Ваш адрес направлены, и если 
появятся другие вопросы, то и другие вопросы... Лучше с трибуны, наверно, да, 
коллеги? Можно с места? Ну, давайте, пожалуйста. 

 
ПАЛЕВИЧ. Уважаемые депутаты, Дмитрий Борисович, Сергей 

Михайлович и все участники сегодняшнего заседания! Значит, в адрес 
Россельхознадзора в рамках подготовки к сегодняшнему заседанию поступило 
несколько вопросов от депутатского корпуса, и позвольте я кратко на них 
отвечу. Письменную информацию мы персонально предоставили тем, кто 
задавал вопросы. 

«Каким образом осуществляется надзор в отношении земельных 
участков, находящихся в общей долевой собственности, не имеющих 
установленных границ на местности?». 

К большому сожалению, надзор при отсутствии установленных границ не 
представляется возможным, а вот если границы установлены, но без выдела 
долей на этих границах, то контрольно-надзорные мероприятия приходится 
осуществлять в отношении всех дольщиков. 

«Сколько выявлено несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов на землях сельхозназначения?». 
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За 19-й год 17 свалок. Мне бы хотелось отметить 2 предприятия, 
которые, значит, до начала проведения контрольно-надзорных мероприятий эти 
свалки ликвидировали: это ЗАО «Тополя» и ООО «Альтернатива». 

В отношении остальных были применены меры административного 
воздействия, выданы предписания со сроком исполнения в 20-м году. 
Материалы по четырем земельным участкам переданы в правоохранительные 
органы с целью установления правообладателей. 

«Согласно ГОСТу «Семена сельскохозяйственных растений сортового 
посевного качества» общие технические условия гласят, что подготовленные к 
посеву и реализации семена хранятся в обезвреженных от вредителей 
хранилищах в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и почву. 
О каком засорении идет речь?». 

Согласно ГОСТу «Семена сельхозрастений и методы определения 
чистоты отходов семян» к примесям относится практически все, значит, 
начиная от экскрементов вредителей, грызунов, насекомых, личинок, мертвых 
вредителей и заканчивая стеблями растений, даже обломками семян этого 
сорта, т.е. если речь идет о монокультурах, т.е. обломками семян этого сорта 
растений и семенами других даже не сорных, а культурных растений, т.е. это 
все будет относиться к засорению. 

Еще вопрос: «Нужна ли декларация на давальческое зерно?». 
На давальческое зерно декларация не нужна при условии, что это зерно 

передается от заказчика и ему будет возвращено с продуктами переработки 
полностью и, значит, остатками зерна. 

И последний вопрос: «Существует какая-либо разница в соблюдении 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований к хранению 
отходов птицеводства и  животноводства и объемам предоставляемой 
отчетности между мелкими КФК и крупными сельхозтоваропроизводителями?». 

В соответствии с требованиями Закона «О ветеринарии» владельцы 
животных и производители продуктов животноводства обязаны не допускать 
загрязнения окружающей среды отходами животноводства. 

Правила по биологическим отходам, по сути дела, никакого не допускают 
разделения, т.е. независимо от того, это будет в крупных, мелких хозяйствах, 
т.е. трупы животных, конфискаты, абортированные плоды и т.д., все должно 
быть утилизировано без объема производства, без всего, т.е. это требование ко 
всем. 

Что касается навоза, то да, в правилах есть небольшие послабления, т.е. 
для крупных предприятий – это навозохранилища с твердым покрытием, 
стоками и т.д., для мелких хозяйств – это обязательное буртование и 
обеззараживание навоза. У меня все. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Тамара Николаевна, Ваш 

вопрос, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня два вопроса будет. Первый, Сергей Михайлович, 

вот у Вас штатная численность персонала в Россельхознадзоре составляет  
136 единиц, а по факту 125. Учитывая, что контроль у вас проводится, я бы 
сказала, очень слабо, мы уже на комитете смотрели, а почему Вы не 
задействовали вакансии? 
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ПАЛЕВИЧ. Вакансии у меня сегодня, т.е. они как бы текущие, 
перетекающие, 4 вакансии у нас в Ямало-Ненецком отделе, т.е. те, которые 
предназначены у меня для осуществления контрольно-надзорных мероприятий 
в двух пунктах пересечения внешней границы Таможенного союза, т.е. это 
морской порт Сабетта и авиационный порт. 

Количество инспекторов составляет сегодня 98 человек, т.е. вот из них  
4 вакансии, т.е. а дальше идет перетекание, т.е. появились, приняты. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. В постановлении контроль эпизоотической ситуации по 

особо опасным болезням животных. Вот я бы хотела спросить: а почему мы 
допускаем, у нас постоянно появляются новые болезни. Вот бруцеллеза не 
было, а теперь на юге области бруцеллез. Не было у нас дерматита, опять тот 
же дерматит. Почему мы не работаем в этом направлении? А предприниматели 
или ЛПХ не могут реализовать свою продукцию по причине этих болезней. 

 
ПАЛЕВИЧ. В соответствии с требованиями Закона «О ветеринарии» 

государственная ветеринарная служба существует в двух ипостасях, т.е. это 
ветеринарная служба субъекте и федеральная служба. 

Так вот, может быть, я ошибусь, т.е. третья статья: «Организация 
проведения противоэпизоотических мероприятий и профилактических 
мероприятий возложена на ветеринарную службу субъекта». И оно было и 
остается сейчас также с изменениями в законодательстве. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже нет. Давайте будем принимать постановление. 
Предлагается информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО о деятельности Управления в 2019 году принять к 
сведению, а постановление предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДО 2030 ГОДА» 

(второе окончательное чтение) 
 
  

ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

№ 1837-06 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Тюменской области до 2030 года»  принят в 1-м чтении постановлением 
областной Думы № 2336 от 12 декабря 2020 года. 

Ко 2-му чтению проекта закона проделана работа по дополнению и 
уточнению данных Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года. 

Комитет проголосовал за предложенные поправки и принял решение 
рекомендовать депутатам областной Думы принять законопроект  
во 2-м окончательном чтении. 

На заседании Думы присутствует Сысоев Владимир Владимирович,   
заместитель Губернатора Тюменской области, Мазуркевич Надежда 
Владиславовна, директор Департамента труда и занятости населения 
Тюменской области, Южакова Татьяна Васильевна, заместитель директора 
Департамента экономики Тюменской области, и Бондарь Михаил Николаевич, 
начальник управления прогнозирования и анализа Департамента экономики 
Тюменской области, которые ответят на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Садовникову Денису Владимировичу, пожалуйста. 
 
САДОВНИКОВ. Уважаемые коллеги, да, действительно доклад 

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

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

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

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

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

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, что 

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

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, статья 65 Регламента Тюменской 

областной Думы гласит следующее: для того чтобы принять протокольное и 
проголосовать за протокольное поручение, необходимо, прежде всего, 
завизировать председателем профильного комитета или комиссии, далее 
начальником правового управления и руководителем аппарата Думы.  

Вот такие вот требования сегодня имеются для того, чтобы мы поставили 
вопрос на голосование протокольного поручения. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Вот это что касается протокольного поручения, но я хотел 

бы сказать, что предложение заслуживает внимания, но это не только от 
нашего желания зависит. Я взял для себя на заметку этот вопрос.  

Для того чтобы включить его в повестку дня Совета Законодателей, нам 
надо будет согласовать эти вопросы с председателями всех трех 
законодательных органов, и тогда вопрос будет несколько иначе слушаться, о 
стратегии развития не только нашего субъекта, но, очевидно, и Ханты-
Мансийского, и Ямало-Ненецкого округов, тогда вот, значит, мы или кто-то из 
Правительства всех трех субъектов мог бы выступить на Совете 
Законодателей. 

Сам по себе вопрос интересный. Если Вы не против, то вот именно таким 
образом мы поступим, в рабочем плане все это согласуем. 

Так, коллеги, что касается постановления, предлагается принять закон 
Тюменской области по данному вопросу и направить указанный закон 
Губернатору Тюменской области для обнародования. 



51 

 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, поступила просьба от Конева Юрия Михайловича отпустить его 

с заседания Думы в связи с тем, что у него в 13.30, нет, отпустить в 13.30, да? 
Или в 13.30 сход уже, Юрий Михайлович? Ну, т.е. в 13.30, чтобы отпустить его в 
связи с участием в сходе граждан в с. Нижняя Тавда.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  2 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 

 
Вопрос № 8. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» принят в 1-м чтении на предыдущем заседании областной 
Думы. 

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

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

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

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

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

Комитет рекомендует принять закон во втором окончательном чтении с 
учетом мнения комитета по таблице поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Пискайкину Владимиру Юрьевичу, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Уважаемые коллеги, комитет отклонил предложение 

уполномоченного по правам, мне кажется, можно было бы и сейчас Ларисе 
Кирилловне задать вопросы, заслушать аргументы и доводы в пользу снижения 
этих штрафов. Но главный довод, который прозвучал в пользу отклонения, был 
на комитете вчера, в принципе, там некое единообразие с соседними 
субъектами, как я понял. 

Мне кажется, у нас больше Федерация, субъекты в рамках своих 
полномочий всегда самостоятельны. Если «Единая Россия» видит единство в 
казарме и единообразии, мне кажется, единство надо видеть в равной 
эффективности регулирования. Я такие поправки бы поддержал и мнение 
уполномоченного. 

Если мы не можем поддержать уполномоченного в такой малости, как же 
ему вообще нарабатывать свой авторитет? Это же не его личная прихоть, т.е. 
это же, я так понимаю, там предприниматели кричат, вопят, пишут, и все 
предпринимательское сообщество за это.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Я хочу пояснить коллеге, что причина отклонения 

поправки, предложенной Ларисой Кирилловной Невидайло, заключается не в 
том, что она соотносит с санкциями в других субъектах Федерации, а с тем, что 
данное снижение, оно не коррелируется с санкциями по другим составам 
административного правонарушения по этому виду правонарушений. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Конечно, было бы гораздо 

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

И здесь, конечно, не запрет, а ограничение продажи возле детских 
учреждений. 

А то, что касается штрафов, сделать там чуть меньше, чуть больше, ну, 
на мой взгляд, если пошла такая реакция, значит, эти штрафы действительно 
эффективны, и они будут способствовать тому, чтобы не нарушалось 
законодательство, чтобы наших детей не отравили. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, в 

соответствии с регламентом я, разумеется, вначале ставлю предложение 
комитета, тем более как таковых поправок в постановление не поступило. 
Ставлю отдельно 1-й пункт, поскольку разные точки зрения, ну а потом буду 
голосовать  уже в целом. 

Кто за то, чтобы принять Закон Тюменской области «О внесении 
изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом принятых поправок, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято, нет необходимости, так сказать, говорить о поправках. 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1864-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.2 И 4.3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ И ЗАЙМОВ ГРАЖДАНАМ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос  о проекте 

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

В настоящее время Законом Тюменской области «О предоставлении 
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в 
Тюменской области за счет средств областного бюджета» предусмотрена 
обязанность получателю субсидии проработать в определенных организациях 
в течение 5 лет с даты получения субсидии. 

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

Все материалы у вас имеются. В случае возникновения вопросов на них 
может ответить зам. Губернатора Тюменской области, руководитель ГУСа 
Шустов Сергей Викторович. Комитет же рекомендует депутатам областной 
Думы принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что ни вопросов, ни желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1–м чтении и рассмотреть его в 
окончательном варианте в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Голосуем за второе постановление. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении  и направить 
Губернатору области для обнародования, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1870-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое - второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской области», 
первое и второе окончательное чтения. 

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

Материалы у вас имеются. В случае возникновения вопросов на них 
может ответить заместитель директора Департамента финансов Таранов 
Михаил Валерьевич, а комитет же рекомендует депутатам областной Думы 
принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в процессе данного заседания 
для принятия в окончательном чтении. 
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Кто за принятие такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1868-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» внесен 
Правительством области. 

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

Данное уточнение вызвано необходимостью приведения норм 
областного закона с требованиями госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ  
от 31 мая 19-го года, в частности, уточняется используемая в законе 
терминология и перечень мероприятий органов местного самоуправления по 
осуществлению переданного полномочия. 

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

Указанное полномочие по предоставлению субсидий будет 
осуществляться уполномоченным исполнительным органом госвласти, 
соответственно, вносится изменение в формулу расчета субвенций на 
исполнение этого полномочия. 

Также проектом закона городским округам г. Ишим и г. Ялуторовск 
передается государственное полномочие по участию в осуществлении 
государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

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

Поправок к проекту закона не поступило. Комитет рекомендует принять 
проект закона в 1-м и окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Тамара Николаевна, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. …снимается полномочие органов местного 

самоуправления по уплате процентов по кредитам. А кто будет возмещать 
затраты на уплату процентов по кредитам, взятым вот жителями, которые 
проживают в сельской местности? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, этот функционал будет 

выполнять Департамент АПК. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за принятие постановления вот этого в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1871-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НОТАРИАТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О нотариате в Тюменской области» внесен Управлением 
Минюста РФ по Тюменской области. 

Проектом предлагается сократить две должности нотариусов в 
нотариальных округах, обслуживающих территории г. Ялуторовска 
Ялуторовского района, г. Заводоуковска Заводоуковского района. 

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

Поправок к проекту закона не поступило, комитет рекомендует принять 
проект закона в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1872-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об административных комиссиях в Тюменской области» 
внесен группой депутатов. 

Необходимость внесения изменений в действующий закон области 
вызвана несовершенством отдельных его норм, выявленных в процессе 
правоприменения. В частности, в соответствии со статьей 3 закона лицо не 
может быть назначено членом административной комиссии, если подвергнуто 
административному наказанию. Привлечение к административной 
ответственности также является основанием досрочного прекращения 
полномочий члена административной комиссии. 

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

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

Поправок к проекту закона не поступило. Комитет рекомендует принять 
законопроект в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Слово для вопроса 

предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Фуат Ганеевич, вот у меня вопрос: а корректно ли члену 

административной комиссии может быть нарушителем и работать в этой 
комиссии? Как-то так это не совсем понятно, почему. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. Тамара Николаевна, так сложилась практика, что вот 

сегодня очень мало людей, кто бы не получил административное 
правонарушение, ну вот и пешеход, и водитель, и т.д. То есть и сегодня вот на 
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территориях в муниципалитетах уже работать некому в этих комиссиях, потому 
что вот мы же присутствуем и назначаем мировых судей и т.д. У каждого где-то 
что-то есть. Если депутатов опросить, я думаю, что и депутаты тоже некоторые 
признаются, может, большинство, поэтому вот здесь надо чуть либеральнее к 
ним отнестись. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет.  
Голосуем за постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять его в первом чтении и рассмотреть в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, постановление принять в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1865-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» разработан и внесен в областную Думу 
Правительством Тюменской области в связи с принятием федерального закона. 

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

Все заключения на проект закона у нас положительные. Замечаний к 
законопроекту не поступало. Предлагаю поддержать решение комитета и 
проекты постановлений по данному вопросу. 

В зале присутствуют разработчики, можно задать вопросы. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1869-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона также разработан в связи с изменением 

федерального законодательства. Субъект права законодательной инициативы 
– Правительство региона. Законопроектом корректируются полномочия органов 
исполнительной власти по осуществлению регионального государственного 
контроля за применением цен на лекарственные препараты и также 
наименование федерального регистра, ведение регионального сегмента 
которого отнесено также к полномочиям органов власти. 
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Все заключения имеются. Предлагается депутатам принять в 1-м  
и 2-м окончательном чтениях. В зале также присутствуют разработчики 
законопроекта. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в целом такого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1861-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТХОДАХ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, законопроект разработан в связи с 

изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 27 декабря  
2019 года № 450 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

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

В соответствии с данными изменениями проектом закона излагается в 
новой редакции пункт 8 статьи 3 областного закона. 
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Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению и принять его в 1-м чтении, а также  
во 2-м чтении, окончательном. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть законопроект 
в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1863-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

В целях приведения в соответствие с вышеназванным федеральным 
законом предлагается внести изменения в часть 10 статьи 4.1 областного 
закона, установив, что документация по планировке территории, которая 
подготовлена в целях размещения объекта регионального значения или в 
целях размещения иного объекта в границах поселения, городского округа, до 
ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой 
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такого городского округа, за исключением положений, предусмотренных  
частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. 

Уважаемые депутаты, комитет принял решение принять данный 
законопроект в 1-м чтении, а также во 2-м окончательном чтении. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. 

Кто за это постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, постановление принять в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1866-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона разработан в связи с 

принятием Федерального закона от 28 января 2020 года «О внесении 
изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Указанным федеральным законом корректируются полномочия органов 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере жилищных отношений. В 
частности, признается утратившим силу полномочие по установлению порядка 
управления многоквартирным домом, все помещения которого находятся в 
государственной собственности Тюменской области.  
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Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и  
во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания, прошу проголосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1860-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ВЕТЕРИНАРИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области». Законопроект внесен Правительством 
Тюменской области в порядке реализации права законодательной инициативы. 

Законопроект направлен на приведение областного закона в 
соответствие с федеральным законодательством. Федеральным законом  
№ 447-ФЗ из полномочий органов госвласти субъекта РФ с 01.01 текущего, 
2020 года исключены полномочия по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора. Полномочия по государственному 
ветеринарному надзору в полном объеме возлагаются на федеральные органы 
исполнительной власти, в данном случае – Россельхознадзор. 
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При необходимости на вопросы могут ответить присутствующие в зале 
заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Николаевич Чейметов, 
а также руководитель территориального Управления Россельхознадзора 
Сергей Михайлович Палевич. 

Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках, прошу его 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Я так понял, что 

вопросов нет, желающих выступить тоже нет.  
Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть законопроект  
во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие постановления такого в целом, которое я зачитал, 
пожалуйста, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 

 
Вопрос № 22. 
 

 
О ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, ежегодно перед заслушиванием 

отчета Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 
Правительства области постановлением Думы утверждается соответствующий 
перечень вопросов. 

В соответствии со статьей 174 Регламента областной Думы по одному 
вопросу представили комитеты и постоянная комиссия, и депутатские фракции 
областной Думы. Таким образом, вашему вниманию предложен обобщенный 
перечень, состоящий из 10 вопросов, о деятельности Правительства 
Тюменской области. 
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Если нет вопросов, желающих выступить, я ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы утвердить перечень вопросов Тюменской областной 
Думы о деятельности Правительства Тюменской области и направить его 
Губернатору Тюменской области, и, таким образом, постановление принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И (ИЛИ) ПОДВЕРГШИХСЯ ИНЫМ МЕРАМ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информация о реализации Закона Тюменской области  

«О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера». 
Данная информация представлена Правительством Тюменской области, УМВД, 
УФСИН, Общественной палатой Тюменской области, органами местного 
самоуправления. 

Представители указанных ведомств присутствуют на заседании, готовы 
ответить на ваши вопросы. Но хочется отметить, что благодаря 
межведомственной работе всех органов и учреждений Тюменской области, 
системе профилактики региона в 2019 году произошло снижение преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. Подробная информация также у вас 
имеется. 

Прошу поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос Правительству, ну, может быть, два 

вопроса или один. Куда обращаться лицам, отбывшим наказание, в поисках 
работы? 

 
КОРЕПАНОВ. Так, кто у нас будет отвечать? Пожалуйста, Мазуркевич. 

 
МАЗУРКЕВИЧ. Лица, отбывшие наказание, могут обращаться в службу 

занятости населения. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно. У Вас еще один вопрос, по-моему, был, нет, Тамара 
Николаевна? Все, ясно. Тогда желающих выступить нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается информацию о 
реализации Закона Тюменской области «О ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера» принять к сведению, ну и, 
соответственно, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства области и 
т.д. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ, СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, на заседании комитета по 

соцполитике была рассмотрена информация Правительства  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия...». Данная информация содержит актуальные статистические 
данные, показатели работы. Мы очень подробно на комитете обсудили этот 
вопрос. 

На заседании Думы присутствуют представители профильного комитета 
и готовы ответить на вопросы депутатов. Также прошу поддержать решение 
комитета и принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Нет вопросов, нет желающих выступить.  

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 
по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ») 
  
 
ШВЕЦОВА. Региональный проект «Старшее поколение» реализуется в 

Тюменской области успешно, и все показатели, которые предусмотрены  
в 2019 году, у нас выполнены в полном объеме, на 100 %. Подробная 
информация также имеется. 

Прошу поддержать решение комитета, проект постановления по данному 
вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Все у Вас, да? Так, вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства, все постановление включает в себя 6 пунктов, вы все 
наверняка с ними знакомы. Если нет возражений, предлагается постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИТОГАХ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  
«О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, 28 февраля состоялось выездное 

заседание комитета, в ходе которого депутаты посетили Тюменский колледж 
цифровых технологий, центр робототехники и автоматизированных систем 
управления, школу юных нейроинженеров, ознакомились с нейросетевой 
диалоговой системой искусственного интеллекта в Тюменском технопарке. 
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По итогам проведения выездного заседания подготовлен ряд 
представленных вам предложений, которые включены в постановление. 

Предлагаю депутатам одобрить проект решения, который представлен 
комитетом и в то же время если есть вопросы, то на них ответит Рудзевич 
Мария Владимировна, это директор Департамента информатизации Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Моргуну Андрею Анатольевичу, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, хотел бы 

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

Я был поражен уровнем управленческого персонала, их 
дальновидностью, оснащенностью колледжа цифровых технологий, если 
правильно называю, бывший педколледж, и увлеченностью самих студентов, 
которые, ходят уважаемые депутаты, на них даже внимания никто не обращает, 
они увлечены своей работой, своим заданием. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, когда мы готовились к выездному 

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

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

Поэтому, уважаемые депутаты, я думаю, что надо обязательно одобрить 
проект решения, который вот мы предложили, и в то же время очень жаль, что 
здесь нет Губернатора Тюменской области, депутаты тогда вот подняли вопрос, 
сколько же человек работают в департаменте, которые вот так вот качественно 
готовят свою работу и работает не только на Тюменскую область, а вообще на 
РФ, потому что проводят очень мощные мероприятия. 

Ну и вот, там оказалось, что только 31 человек по территории. И вот мы 
высказали такое предложение, чтобы рассмотрели возможность увеличения 
все-таки штата в этом департаменте, потому что работа будет выполнена еще 
в большем объеме. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Яшкин Николай Николаевич, пожалуйста. 
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ЯШКИН. Да, уважаемые коллеги, я тоже хотел бы высказаться. Хотя мы 
рассматривали вопрос «Кадры для цифровой экономики», я должен сказать, 
что я тоже был поражен уровнем того, на какой уровень вышла в целом 
цифровизация в Тюменской области.  

И в связи с этим, наверно, это во многом зависит от четкой работы не 
только департамента информатизации, а от четкой работы всего 
Правительства и департаментов информатизации и образования, то, о чем мы 
говорили.  

И еще мы на комитете высказывали такое предложение. Практически, 
наверно, есть две, я хотел сначала сказать: две изюминки, но на самом деле 
два больших, грандиозных таких фундаментальных уже сделанных проекта: это 
проект Школы юных нейроинженеров, которой нет нигде в России и где ребята 
наши передовые сейчас уже осваивают методы, и наверняка сюда, в 
Тюменскую область, будут приезжать специалисты.  

И второе, это тот виртуальный консультант, центр «Мои документы», где 
тоже была проведена колоссальная работа университета нашего, 
индустриального института. 

И вот, Сергей Евгеньевич, с голоса это не получится, но мы это 
обсуждали. И это практически возможность для трех субъектов: Ямала, Югры и 
Тюменской области, наших ребят толковых, будущих программистов, сюда нам, 
чтобы учились они у нас здесь, не в Москве, не в Питере, а именно с учетом 
высоких технологий в ТЭКе и у нефтяников, и у газовиков, и той цифровой 
информатизации, которая здесь у нас уже на базе наших, и университета 
индустриального, и педколледжа, что самое парадоксальное. Мы и 
специалистов подготовим, и оставим их здесь, в нашем регионе.  

Вот как-то в перспективе рассмотреть и на совместном заседании Совета 
Законодателей. Мы подготовим со стороны комитета, мы обсуждали это, мы 
подготовим вместе с Правительством, мы тоже с Правительством это 
обсуждали, предложение на Совет Законодателей. 

 
КОРЕПАНОВ. Вы подготовьте какую-то записку, хорошо, мы потом 

обсудим этот вопрос. 
 
ЯШКИН. Хорошо. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Инна Вениаминовна сказала, что всем депутатам было 

приглашение, я его действительно получил, как и мои коллеги многие, но, к 
сожалению, вот не в первый раз, когда у нас несколько мероприятий, важных и 
интересных, попадают на одно время. 

Мы это много раз обсуждали на аппаратном совещании и везде. Вот я 
еще раз прошу аппарат Думы, что когда есть такие мероприятия, тем более 
когда председатель комитета по экономической политике приглашает, всегда с 
удовольствием мы откликаемся. А вот в этот раз, не первый раз уже была 
накладка. Прошу разводить мероприятия, чтобы мы могли участвовать во всех 
мероприятиях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
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ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, конечно, Глеб Александрович прав в 
том, что нельзя масштабные мероприятия проводить в один день. 
Единственное, мы с вами всегда планируем заседания и тематику в конце года, 
т.е. данное мероприятие было запланировано в 2019 году, и оно было дано на 
обсуждение полностью во все комитеты, и дата не менялась. 

Я согласна с вами, что надо нам каждому более детально относиться к 
этому плану, чтобы мы с вами смогли вместе работать в ряде других 
мероприятий. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, что касается проекта постановления, 

мне он не очень нравится, «шапка» одна, а первый пункт совсем другой. Там 
мы говорим об итогах выездного заседания, а первый пункт говорит: 
«Информацию Правительства Тюменской области о реализации регионального 
проекта принять к сведению и т.д.». Мне кажется, здесь что-то надо будет с 
аппаратчиками подработать, к единому знаменателю привести, по крайней 
мере требования такие оформления подобных документов. 

Ну а так по существу будем говорить так: информацию Правительства 
Тюменской области о реализации регионального проекта принять к сведению и 
принять постановление в целом с учетом, так сказать, той совместной работы, 
которую проведет комитет и аппаратчики, будем говорить, по  редакционной 
правке, что ли, этого постановления. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2015 – 2044 ГОДЫ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

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

В региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2044 годы включено 
7 337 многоквартирных домов общей площадью 32 млн. кв метров. 

По состоянию на 1 января 2020 года 94 % домов от общего количества 
многоквартирных формируют фонды капремонта на счете регионального 
оператора, 6 % – на спецсчетах. 
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Уровень собираемости взносов на капремонт Тюменской области  
в 2019 году составил 101 % с учетом поступлений взносов по задолженности 
прошлых лет. 

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

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

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

На заседании присутствует Якуба Наталья Владимировна, зам. 
директора Департамента ЖКХ Тюменской области. Если будут вопросы, она на 
них ответит. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд рекомендаций 
Правительству области. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Есть 

вопрос, Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. У меня вопрос к представителю департамента ЖКХ. Вот 

согласно прозвучавшей информации у нас всего 6 % домов имеют свои 
спецсчета. Вопрос у меня заключается: почему так мало и какие мероприятия 
проводятся, в том числе, может быть, разъяснения, чтобы люди переходили на 
формирование средств капремонта на спецсчета многоквартирных домов? 

 
ЯКУБА. Добрый день, спасибо за вопрос. Собственники помещений 

многоквартирных домов сами определяют, где формировать фонды 
капремонта: либо это региональный оператор, либо это специальные счета. 

 
КОРЕПАНОВ. Еще один вопрос, Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Мы прекрасно знаем законодательство, что собственники 

имеют такую возможность, поэтому ответ не засчитывается. Скажите еще раз, 
пожалуйста, вы как департамент ЖКХ ведете какую-то информационную 
политику, какое-то разъяснение для людей, чтобы они переходили на 
управление своим домом через спецсчета? 

 
ЯКУБА. Разъяснительная работа проводится. Конкретно если нужно, 

можем в рабочем порядке проинформировать Вас, какая была сделана за 
последний год. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к 
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сведению и высказать ряд предложений в адрес Правительства области по 
данному вопросу. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в  целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, только что, вот  у Нефедьева кнопочка горит, мы действительно 

полтора часа отработали, нам надо с вами посоветоваться, осталось не так 
много вопросов.  

Предлагается без перерыва завершить рассмотрение всех вопросов и 
заседание Думы, соответственно. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  2 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.04.2016 № 3626 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
РЫНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел  информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21.04.2016  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние продовольственного 
рынка и обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами».  

Уважаемые коллеги, подробно в информациях Правительства 
Тюменской области, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Управления Федеральной антимонопольной службы, органов местного 
самоуправления отражена работа по созданию условий для комплексного 
развития продовольственного рынка. 

Вся информация объемная, она находится у всех у вас на руках. 
В Тюменской области функционирует более 10 тыс. объектов розничной 

торговли, более 500 объектов оптовой торговли, 7 розничных рынков. Из 
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общего количества объектов розничной торговли более 60 % приходится на 
магазины «у дома». 

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

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 
отражены в рекомендательной части проекта постановления, которое также 
имеется у вас на руках. 

При необходимости на вопросы возникшие смогут ответить Шумко 
Татьяна Леонтьевна, и.о. директора Департамента потребительского рынка и 
туризма Тюменской области, а также Распопова Юлия Ивановна,  
зам. руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области. 

Уважаемые коллеги, повторюсь, имеется проект решения у вас на руках. 
Если позволите, я не буду его зачитывать, он довольно-таки объемен, а прошу 
поддержать решение нашего комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы информацию о выполнении постановления принять к 

сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства и в целом все 
постановление принять, которое включает в себя 4 пункта. Если нет замечаний, 
ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять  его в целом, прошу включить режим 
голосования. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 

 
 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ (К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые депутаты, в соответствии с планом работы 

областной Думы на 2020 год у нас инициирован конкурс на лучшую 
организацию работы муниципального образования по проведению 
мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Этот конкурс направлен на 
выявление лучших проектов и практик по патриотическому воспитанию граждан 
в муниципальных образованиях. 



76 

 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов нет, желающих выступить нет. Принимаем 

постановление. Постановление у вас есть, я его зачитывать не буду. 
Предлагается принять его в целом 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 

 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2019 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с планом работы 

областной Думы на текущий год вашему вниманию представлена информация 
о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. 

Данная информация была рассмотрена на заседаниях комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы. Предлагается принять ее к сведению. 

Если нет возражений, кто за то, чтобы принять информацию к сведению 
и, таким образом, принять постановление в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 31. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ НА 2020 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения председателя Думы, рассмотренные комитетом по 
госстроительству и местному самоуправлению, а также комитетом по 
социальной политике. 

Предлагается перенести даты проведения заседаний Тюменской 
областной Думы: 39-го – с 19-го на 12 марта 2020 года, 40-го – с 23-го  
на 30 апреля 2020 года. 

Кроме того, ответственному за подготовку вопросов комитету по 
социальной политике необходимо исключить Фалькова Валерия Николаевича, 
включив председателем комитета Швецову Ольгу Владимировну. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы внести перечисленные или названные мной изменения в 

план работы областной Думы на 2020 год и, таким образом, принять 
постановление по данному вопросу в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
ШВЕЦОВА. Точно такие же, аналогичные корректировки в связи с 

кадровыми изменениями в нашем комитете, поэтому предлагается внести в 
планы мероприятий по реализации Послания и изменения, связанные со 
Швецовой Ольгой Владимировной. 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ.  Ясно. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- КАЛИНЧЕНКО ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
- МУХАМЕТЬЯРОВОЙ РИТЫ МАНСУРОВНЫ 
- МАТЮХИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- БЕЗОТВЕТНЫХ ДЕНИСА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ИВАНОВОЙ АНАСТАСИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ИОНОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- МАРЧЕНКО ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ЕЛФИМОВОЙ ЭЛЬВИРЫ АДАМОВНЫ 
- ЗАВОРОХИНА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- КИВО ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ 
- КОСТАШ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
- МИНЯЕВОЙ НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- ПЕЧЁНКИНОЙ ВЕРЫ ЯКОВЛЕВНЫ 
- ШАПАРЕНКО ЛЮБОВИ ЯКОВЛЕВНЫ 
- МЕТЕШКИНА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- ПЕЧЕНЕВСКОЙ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- ВАТАМАН ЗИНАИДЫ МАРКЕЛОВНЫ 
- РЕШЕТНИКОВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ЧАРКОВА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА 
- МУРАВЕНКОВОЙ АНТОНИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- АЗЮКОВА РИНАТА ИЗМАИЛОВИЧА 
- ВАСИЛЬЕВА ЛАЗАРЯ АНАДАСОВИЧА 
- ГАЙНУЛЛИНОЙ ЭЛЬВИРЫ МИНАХТЯМОВНЫ 
- ГОНЧАРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ 
- ФЕДОТОВОЙ РОЗЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ШИГАБАЕВОЙ ГУЛЬНАРЫ НУРГАЛЛАЕВНЫ 
- ГИЛЬДЕРМАН ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ПАНТЕЛЕЕВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- УВАРОВА ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА 
- КОНЯХИНОЙ АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- АТЛАСОВА БУЛАТА РАФКАТОВИЧА 
- ПРОСВЕТОВОЙ ОКСАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- РАССАДНИКОВОЙ ЕЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- РАХИМОВА АЙДАРА МИННИГАЛИЕВИЧА 
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  - ДОЛГАНОВОЙ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
- ЧУГУЕВСКОЙ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ИВАНОВОЙ ДИЛАЗБАР МАМЕД КЫЗЫ 
- КОЛОСНИЦЫНОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- САЗАНОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВИНАЛЬЕВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. У вас были кандидатуры, которые заранее были 

обговорены. Знаете кандидатуры, которые внесены сегодня с голоса. Если нет 
замечаний ни по одной из кандидатур, то будем голосовать списком. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы и, таким образом, принять постановление 
в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые депутаты, после рассмотрения всех вопросов повестки дня 

Регламент областной Думы, в частности, статья 51 предусматривает 
выступления представителей депутатских фракций по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам на основании письменных 
обращений депутатских фракций. 

В мой адрес поступили обращения от фракции КПРФ и ЛДПР. 
Напоминаю, что выступления не могут превышать 5 минут. И я предоставляю 
слово в порядке поступлений обращений, первым выступает Левченко Иван 
Григорьевич, пожалуйста, от фракции КПРФ.  

Снимаете? Так, тогда предоставляется слово Трубину Глебу 
Александровичу, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Вот ЛДПР не снимает своих предложений в отличие от 

других партий, которые то туда, то сюда, вот в Госдуме тоже есть коллеги, 
которые предлагают то досрочные выборы, потом отменить досрочные выборы. 
У ЛДПР всегда четкая и  принципиальная позиция. 

Главный вопрос, который сегодня хотел осветить, их два всего, поэтому 
не займу много времени. 

Первый, это, на наш взгляд, максимально Дума должна быть открыта и 
публична, и та практика, которая в последнее время у нас стала, – это 
голосования, которые проходят путем заочного голосования. Недавно мы 
утверждали членов Общественной палаты, и никакой срочности, оперативности 
не было, мы, в принципе, могли на предыдущем заседании утвердить или на 
следующем. Мы это делаем заочным голосованием, и фракция ЛДПР 
неоднократно говорила, что ни одно заочное голосование мы поддерживать не 
будем. Это не открытая политика, не конкурентная, не публичная, поэтому до 
этого мы утверждали прожиточный минимум заочным голосованием, до этого 
другие были моменты. 
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Когда мы обсуждали процедуру эту, вводить или нет, была чрезвычайная 
ситуация у нас в Ишиме, надо было, необходимо оперативно принять бюджет, 
тогда все пошли на это, все согласились, и это абсолютно правильное и мудрое 
решение было. 

Сейчас какие-то тактические вопросы решать заочным голосованием – 
это неправильно. 

Ну и второй момент, который сегодня волнует всех людей, и депутатов, и 
жителей Тюменской области – это вопрос цены на нефть. Наш регион, да и в 
целом вся страна, очень чувствительно реагирует на такие значительные 
падения цены на нефть на нашей территории, большой Тюменской области, 
много нефтегазовых компаний. 

И мое предложение будет, возможно, написать письмо или обратиться в 
Правительство, в Министерство энергетики, чтобы такие моменты, налоговый 
маневр, который проводится, и тоже там часть изымается, потом такие 
решения по выходу из сделок, хотя бы как-то коррелировали с жизнью в наших 
регионах, потому что мы видим, что та озабоченность  с повышением инфляции 
цен в общем, плюс ожидаемое падение и снижение бюджетов, это вызывает у 
всех опасение. 

Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить на это пристальное 
внимание депутатов Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской 
области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Уважаемые коллеги, все 

желающие выступить выступили. Все вопросы мы с вами рассмотрели. Довожу 
еще раз до вашего сведения информацию. Как вы уже поняли, мы изменили 
дату проведения очередного, 40-го заседания Тюменской областной Думы, оно 
состоится 30 апреля, поэтому просьба планировать свою работу с учетом 
именно этой даты, а не той, которая у нас была в первоначальном плане. 

Есть ли у вас замечания ко мне по ведению заседания? Замечаний нет. 
Благодарю всех за работу. На этом объявляю очередное, 39-е заседание 
Тюменской областной Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закончено. 

 
 
Заместитель начальника организационного  
управления областной Думы        И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного  
управления областной Думы        Т.Ю. Клименко 

 


