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

седьмого созыва 

 
24 марта 2022 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 38 (37) 
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
(присутствовал в зале до 11.00) 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович - избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
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Нак Игорь Владимирович 
 

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

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

 
Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Соколова Ирина Борисовна 
 

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

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

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Фомин Владимир Иванович 
 

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

 
Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

 
Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 

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

Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 
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Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 3 (4) 
 

 

Артюхов Андрей Викторович 
(присутствовал с 11.00) 
 

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

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Чепик Александр Федорович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области». 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 7 
 
Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
 

Пацевич Михаил Сергеевич 
 

- избирательный округ № 2, 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области», 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
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Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии 
России. 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 

 
 
 
 

Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

Тараканов Павел Владимирович 
 

- сенатор Российской 
Федерации - представитель  
от исполнительного органа 
государственной власти 
Тюменской области, 
 

Аленин Виталий Витальевич 
 

- руководитель 
представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа                           
в Тюменской области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня седьмого заседания областной Думы седьмого созыва .............. 9 
2. О назначении на должность мирового судьи ........................................................ 11 

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 01.01.2022 ............................................................................................................... 12 

4. Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области «О деятельности 
полиции Тюменской области по итогам  2021 года» ................................................. 15 

5. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области за 2021 год ..................................................................................................... 19 

6. Об информации Управления Россельхознадзора  по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому  и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2021 году .............................................................................................. 22 
7. Об информации руководителя Нижнеобского территориального управления 
Федерального агентства  по рыболовству о деятельности управления в 2021 году
 ...................................................................................................................................... 24 

8. О проекте закона Тюменской области № 2131-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» ......................................................................................... 26 
9. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете  на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» ...................................................................................................... 27 

10. О Законе Тюменской области «Об обеспечении тишины  и покоя граждан  
в Тюменской области» ................................................................................................ 27 

11. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 1.1 Кодекса 
Тюменской области  об административной ответственности» ................................ 28 

12. О проекте закона Тюменской области № 2123-07 «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» ........................................................................ 29 
13. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 3 Закона 
Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области» ................................................................................................ 31 

14. О проекте закона Тюменской области № 2120-07  «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области»
 ...................................................................................................................................... 32 
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15. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статьи 1 и 2 Закона 
Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» .................................. 33 
16. О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности 
Правительства Тюменской области ........................................................................... 34 
17. Об информации Правительства Тюменской области  по итогам комплексного 
анализа качества и доступности медицинской помощи для жителей сельских 
территорий Тюменской области ................................................................................. 35 

18. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего  
и въездного туризма» .................................................................................................. 37 
19. Об информациях о реализации региональной программы Тюменской области 
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Доступная среда)» ...................................................................................................... 38 
20. Об информациях о реализации региональной программы Тюменской области 
«Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождающихся из учреждений 
исполнения наказаний и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 
характера, а также лиц  без определенного места жительства в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 40 

21. Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли  
«Социальная политика» .............................................................................................. 41 
22. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» ....................................................... 42 

23. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2050 годы ...................... 44 
24. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области  «О предупреждении и ликвидации природных  и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» .......... 46 

25. Об информациях о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
16.06.2016 № 3822  «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
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26. О проекте федерального закона № 63500-8 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ................................ 50 

27. О поддержке обращения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа к Министру труда  и социальной защиты Российской 
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30. О ежегодном Тюменском областном конкурсе «Юрист-профессионал 
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31. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год
 ...................................................................................................................................... 56 
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 

 
О проекте закона Тюменской области № 2131-07 «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (первое – второе окончательное чтения). 

 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 

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

седьмого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Величко О.А. 

 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Пушкарев В.А. 
 

Предложение принимается. 
 
Величко О.А. – предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 2131-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (первое – второе окончательное чтения)  
и рассмотреть его после вопроса № 7 основной повестки.  

 
 Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 2131-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» (первое – второе окончательное чтения). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня седьмого заседания областной Думы седьмого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается. 
 

  
2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи  

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  –  предлагается назначить на должность мирового судьи 
кандидатуру, рекомендованную коллегией судей Тюменской области.  

 
Предлагается назначить Шигенову Айгуль Мурзахметовну на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 Заводоуковского судебного района 
Тюменской области на трехлетний срок полномочий и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Шигенову Айгуль Мурзахметовну на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 Заводоуковского судебного района Тюменской 
области на трехлетний срок полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копия бланка присяги прилагается).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 

службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.01.2022 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Чалилова Т.М.,  

Чуйко Р.С. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – поступления администрируемых Управлением доходов  
в консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов составили за отчетный период  
253 млрд. 780 млн. руб., что на 33 млрд. 656 млн. руб., или 15,3 %, выше 
показателя 2020 года. 

Без учета платежей на обязательное пенсионное страхование, медицинское 
и социальное страхование, осуществляемых в государственные внебюджетные 
фонды, разные поступления в бюджетную систему составили  
168 млрд. 945 млн. руб. 
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В общем объеме поступлений налоговых доходов в консолидированный 
бюджет России без учета страховых платежей удельный вес поступлений  
в федеральный бюджет составил 41 %, или 69 млрд. 285 млн. руб., в бюджет 
Тюменской области – 59 %, или 99 млрд. 661 млн. руб. 

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет 
Тюменской области является налог на доходы физических лиц и налог  
на прибыль организаций, суммарная доля которых составляет более 71 %. 
Кроме того, более 15 % составляют имущественные налоги.  

За 2021 год совокупные поступления налога на доходы физических лиц  
в областной бюджет составили 44 млрд. 336 млн. руб. Поступления  
в областной бюджет по налогу на прибыль организаций за 2022 год составили 
27 млрд. 472 млн. руб. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
демонстрировали устойчивую положительную динамику. Темп роста указанных 
поступлений за 2021 год по отношению к показателям 2020 года составил 
более 113 %, а их суммарный объем составил 84 млрд. 834 млн. руб. 

За 12 месяцев 2021 года налоговыми органами области проведено  
115 выездных налоговых проверок, по результатам которых доначислено  
2 млрд. 926 млн. руб.  

По состоянию на 1 января 22-го года совокупная задолженность  
по налоговым платежам и сборам составила более 35 млрд. 607 млн. руб.,  
при этом отмечается снижение задолженности по региональным налогам  
на 6 %, по местным налогам на 6,6 % и по налогам на совокупный доход  
на 5,6 %. 

 
Чуйко Р.С. – имеются ли поступления в бюджет Тюменской области или  
в целом сборы налогов так называемого налога на роскошь?  

И второй вопрос: можно ли выделить транспортный налог, сколько  
он составляет в поступлениях в общем объеме? 

Чалилова Т.М. – разделения по налогу на роскошь в части налога на прибыль нет, 
но если говорить о налоге на прибыль, конечно, он на 2021 год, база сравнения 
низкая, если сравнивать с 2020 годом, потому у нас поступления по прибыли 
значительные. Если сравнивать с 2019-м, точно так же прибыль выросла  
на 102,5 %, это тоже динамика, и говорит о результате. По всем налогам  
в 2021 году устойчиво идет динамика роста, в том числе и по транспортному 
налогу. По транспортному налогу составляет рост 119 %, если говорить  
в абсолютном выражении – это на 177 млн. руб. плюсом. 

 
Зайцев А.Н. – цифры, которые показывают, в том числе и Ваша служба,  
по итогам 2021 года достаточно оптимистичные. 

Мой вопрос, Татьяна Михайловна, будет касаться единого налога –  ЕНВД. 
Последние несколько лет наш регион, да и вся страна, все предприниматели 
активно участвовали в этом процессе, а именно – в переходе от ЕНВД  
на другие налоговые режимы. Скажите, пожалуйста, если посмотреть  
в разрезе, то с учетом отмены ЕНВД в Тюменской области много ли 
индивидуальных предпринимателей, на Ваш взгляд, закрылись именно с тем 
решением, которое было принято по отмене этого налогового режима? 

Чалилова Т.М. – если говорить о налоге на ЕНВД, было  
14 тыс. таких налогоплательщиков. И сейчас смотрим динамику роста 
налогоплательщиков по УСН и патентам, она значительно увеличилась. 

Конечно, есть предприниматели, которые закрылись, но это не значит,  
что они именно закрылись только от того, что именно ушел этот налоговый 
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режим. У нас очень удобная ставка по УСН, она нисколько не хуже ЕНВД. Если 
говорить, почти 14 тыс. у нас налогоплательщиков на ЕНВД было,  
8 900 перешло на УСН, патент вообще значительно увеличился,  
это 9 863 на сегодняшний день налогоплательщиков на патенте, а было их 
2 027. 

 
Зайцев А.Н. – наши предприниматели – это малый и средний бизнес, так же, как  
и крупный, последние как минимум 10 лет живут в достаточно сложных условиях – 
это и кризис 2014 года, это и постоянные изменения правил ведения бизнеса, 
подходов к уплате налогов, подходов к взаимодействию с органами власти, в том 
числе с налоговой службой. 

Действительно, за это время произошло множество позитивных изменений, 
нам удалось изменить подходы общества к бизнесу в целом, к уплате налогов,  
к ответственности перед страной. В свою очередь государство предоставило 
целый набор инструментов для ведения предпринимательской деятельности – 
это и новый налоговый режим «Самозанятые», это и патентный режим и иные 
инструменты, но все-таки наши люди, предприниматели сегодня столкнулись  
с новыми вызовами, новыми экономическими потрясениями.  
          Уважаемая Татьяна Михайловна, я прошу Вашу службу продолжить так же 
терпимо относиться к людям, не все и всегда понимают, к сожалению, с первого 
раза, многие представители бизнеса продолжают опасаться налоговиков, хотя 
давно уже в этом отношении ситуация поменялась. Налоговая и бизнес сегодня – 
это единая часть системы устройства государства. Мы должны именно это в том 
числе донести до общества, до предпринимательского сообщества.  
 

Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  
о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2022 
принять к сведению и  принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2022 принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    3 

Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области 

«О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2021 года» 
 

Докладывали: Соколова И.Б., Толстых С.М. 
Выступили: Вершинин И.С., Казанцева Т.Н.,  

Корепанов С.Е., Сарычев С.М., Толстых С.М., 
Трубин Г.А., Чепайкин А.П., Чуйко Р.С., 
Юхневич Р.Ч. 

 

 
Соколова И.Б. – в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 февраля  
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» полиция регулярно информирует 
государственные и муниципальные органы, граждан о своей деятельности 
через СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также 
путем отчетов должностных лиц перед законодательными 
(представительными) органами госвласти субъектов России. 

Планом работы областной Думы на 2022 год предусмотрено рассмотрение 
данного вопроса в 1-м квартале 2022 года. 

В целях подготовки вопроса к заседанию комитета и областной Думы 
начальником УМВД по Тюменской области была заблаговременно представлена 
информация об оперативной служебной деятельности полиции в 2021 году, 
которая прилагается к материалам рассматриваемого вопроса. 

Кроме того, представлена информация прокуратуры Тюменской области  
о состоянии законности правопорядка в 2021 году, информация Управления 
Росгвардии по Тюменской области и Тюменского линейного отдела МВД России 
на транспорте о результатах их деятельности за 2021 год по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности  
на территории Тюменской области. 

 
Просмотр фильма. 

 
Толстых С.М. –полное выступление см. в стенограмме. 
  
В ходе выступления вопросы задали: 

 
Чепайкин А.П. – Сергей Евгеньевич, Вы сказали уже, время доклада  
20 минут, содоклад 10 минут, т.е. лимиты уже превышены. 

Корепанов С.Е. – и сразу же хочу предупредить, что на ответы, на вопросы 
выделяется по регламенту не более 20 минут, это не значит, еще раз, что мы 
должны все полностью эти 20 минут выбрать. 
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Юхневич Р.Ч. – в докладе была отмечена актуальность проблемы незаконного 
оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции. Подтверждаю актуальность 
данной темы, т.к. поступает огромное количество обращений от граждан  
по данной тематике. 

Согласно представленной Вами информации за минувший год составлено 
409 административных протоколов, связанных с незаконным оборотом 
алкоголя. 

В связи с этим вопрос: какие все-таки меры принимаются  
по пресечению торговли алкоголем после 21-го часа вечера? 

Толстых С.М. – в основном те цифры, которые обозначены, о количестве 
составленных административных протоколов, они связаны в большей части  
с реализацией немаркированной алкогольной продукции, а деятельность, 
связанная по проверке официально зарегистрированных предприятий, в том 
числе по реализации алкогольной продукции после 21-го часа, она, безусловно, 
подвергается проверке в рамках разрешенных полномочий.  

К сожалению, сейчас цифровые показатели по количеству лиц, 
привлеченных к ответственности за нарушение данного времени реализации 
алкогольной продукции, я предоставить не могу, отдельно могу данную 
информацию донести до депутатов, но данная работа во взаимодействии,  
в том числе и с общественными объединениями, и организациями,  
и на основании поступающей информации от жителей как областного центра, 
так и других населенных пунктов, она нами принимается к сведению, и те меры, 
которые нам позволены в рамках законодательства, они принимаются к лицам, 
допустившим данные нарушения. 

 
Трубин Г.А. – спасибо за отчет,  за фильм, это современный формат подачи 
информации, единственное, наверно, когда там сбивают людей, особенно 
женщин с коляской, такие кадры тяжело смотреть, наверно, их все-таки не сто ит 
включать в отчет и фильм. 

У меня вопросов много, но я задам всего один сегодня – это касается 
преступлений в отношении несовершеннолетних. Мы видим, что и общая 
статистика растет на 10 %, и по отдельным категориям, и 50, есть и 80 %,  
также Вы говорили, увеличиваются преступления, связанные с наркотиками,  
и зачастую тоже несовершеннолетних вовлекают в распространение этой 
большой беды, опять же в том же фильме всего раз была такая картинка: 
«легкие деньги – тяжелые последствия». Расскажите про профилактическую 
работу, про какие-то другие направления работы именно  
по несовершеннолетним, чтобы мы максимально защитили их со всех сторон,  
и считаете ли Вы, что требуется увеличить степень наказания за преступления 
в отношении несовершеннолетних, вовлечение их в преступную деятельность 
или прямое нарушение прав несовершеннолетних? 

Толстых С.М. – вопросы про увеличение ответственности за совершение 
преступлений в отношении несовершеннолетних, а особенно связанных  
с половой неприкосновенностью, в настоящее время рассматриваются  
на федеральном уровне, и ужесточение наказания за совершение подобного 
рода преступлений уже принимается. 

Во-вторых, еще раз поясняю о том, что увеличение числа 
зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности  
не связано с увеличением и тенденцией увеличения числа лиц, совершивших 
данные преступления. В своем докладе я уже отметил то, что идет увеличение 
за счет выявления латентных преступлений лицами, совершившими данные 
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преступления из числа близких родственников, из числа окружения 
несовершеннолетних детей. 

Что касается проводимых мер профилактического воздействия,  
то необходимо подобного рода работу проводить, потому что дети – это наше 
будущее, но здесь необходимо привлекать для проведения подобного рода 
работы все органы системы профилактики, это касается и образовательных 
учреждений, и досуговых учреждений, и органов исполнительной власти, 
потому что только лишь наказанием мы можем привлечь лиц, совершивших 
преступления, а вся суть профилактики как раз и сводится к упреждению,  
к донесению информации, увлечению детей, чтобы их свободное время  
не распространялось на возможные способы легкого зарабатывания денег,  
а все-таки шло их общее развитие. 

 
Казанцева Т.Н. – растет количество мошеннических случаев, буквально в течение 
только этого года ко мне поступило 3 обращения, я хотела бы узнать, какая 
разъяснительная работа проводится с гражданами, чтобы они в эти сети 
мошенников не попадались? 

Толстых С.М. – сразу Вам скажу о том, что общее количество хищений, 
совершенных в сфере информационных или коммуникационных технологий, 
идет к сокращению.  

Просматривается рост числа преступлений в общем, совершенных  
в данном направлении, это обосновывается тем, что сейчас даже  
при совершении вымогательств, сбыта наркотиков, преступлений, связанных  
с использованием подложных документов, все это заказывается через 
Интернет. И с учетом актуальности данного направления и особенностей нашей 
ведомственной статистики подобного рода преступления тоже относятся  
к категории преступлений, совершенных в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Что касается профилактических мер в отношении, в том числе социально 
незащищенных слоев населения и граждан пожилого возраста, относительно 
пресечения и предупреждения хищений денежных средств с их банковских 
счетов, в том числе подобного рода работа проводится уже не первый год, 
каждый год она увеличивает свои объемы, и, еще раз подчеркну, количество 
регистрируемых преступлений хоть на незначительную часть, но в 2021 году 
чуть меньше по сравнению с 2020 годом. 

Подобного рода работа проводится как в сфере распространения 
агитационных материалов, листовок, так и в сфере распространения 
видеороликов в торговых центрах, в салонах общественного транспорта.  

 
Вершинин И.С. – в направленной нам информации отмечается, что почти  
на четверть отмечается рост преступлений, которые совершили мигранты, 
иностранные граждане, это проблема, наверно,  работодателей, которые 
привлекают иностранную силу, они должны понимать меру ответственности,  
и мы должны контролировать эти процессы. 

Сергей Евгеньевич, предложение, может быть, нам даже рассмотреть  
на одном из ближайших заседаний и пригласить к нам коллег из УФМС, чтобы 
мы подумали, какие еще дополнительные меры по контролю этих вопросов мы 
могли обеспечить, чтобы таких преступлений не становилось больше. 

Корепанов С.Е. – Вы сформулируйте четко свое предложение, мы оформим  
в протоколе заседания Думы, и потом аппарат или профильный комитет 
возьмет на контроль выполнение Вашей просьбы. 
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Чуйко Р.С. – в первую очередь хочу поблагодарить нашу полицию в лице Сергея 
Михайловича и особо отметить работу по предотвращению 
несанкционированных акций, максимально корректные действия полиции  
и неотвратимость наказания. 

Но хотел бы обратить внимание на тот вопрос, который сейчас поднял 
непосредственно Сергей Михайлович в своем докладе, – «особое внимание 
полиции уделяется гражданам, которые уже ранее совершали преступления».  
К сожалению, сегодня граждане, которые уже преступления совершали  
и наказание понесли за это, возвращаются на криминальный путь  
и продолжают  криминальную активность, 60 % всех преступлений совершено 
людьми, которые уже раз понесли наказание. 

Это на самом деле вопрос не только к полиции, наверно, это вопрос  
ко многим другим структурам по работе с подобными гражданами, для того 
чтобы они не совершали преступления. И особо хочу отметить, что именно  
в этой связи, в связи с выявлением роста преступлений по половой 
неприкосновенности подростков, в Госдуме были приняты нормы, в том числе  
и по контролю за теми людьми, которые освободились, отсидев наказание  
по статьям о половой неприкосновенности, для того чтобы за такими людьми 
был особый надзор. 

 
Сарычев С.М. – вопросы безопасности проживания наших земляков в числе 
приоритетов деятельности Губернатора и Правительства области.  
И не случайно у нас в регионе реализуется 3 профилактические программы – 
это «Безопасность дорожного движения», «Антинаркотическая программа»  
и программа профилактики преступности в целом. 

Вы помните, что очень серьезные средства на эти программы 
запланированы. Мы с вами принимали в бюджете только этого года, это  
880 млн. руб., и это не только материально-техническое укрепление органов 
правопорядка, но это и в большей степени профилактическая работа. 

В целом, коллеги, главный показатель – это уровень преступности  
в регионе, по итогам 2021 года на 100 тыс. населения он измеряется  
1 565 преступлений. Еще 5 лет назад это было около 3 тыс., а если говорить  
10 лет назад, то это было 4 200 преступлений. 

И, конечно же, помогают этому и наши программы, применение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», количество выявленных 
преступлений с использованием информационно-коммуникационных 
технологий за последние годы выросло в 9 раз. И, конечно же, сегодня 
используются и интеллектуальные системы фиксации и контроля, и с их 
помощью нашли преступников в прошлом году около 70 человек, с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, которые были в розыске,  
а в целом этих преступлений более 120 с этой помощью раскрыли. 

Я думаю, что именно такой комплекс мер позволил сократить и уличную 
преступность, и преступность в общественных местах. 

 
Предлагается отчет начальника УМВД России по Тюменской области 

Л.М. Коломийца «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2021 года» принять к сведению и  принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет начальника УМВД России по Тюменской области Л.М. Коломийца 
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2021 года» принять к сведению. 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

       Постановление принято. 
 
 

5. СЛУШАЛИ:  Об отчете Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области за 2021 год  
 

Докладывали: Лосева И.В., Меньщиков П.М. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Меньщиков П.М.,  

Трубин Г.А., Чуйко Р.С. 
 
Лосева И.В. – комитет по экономической политике и природопользованию принял 
решение рекомендовать принять к сведению отчет о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области  
за 2021 год.  

 
Меньщиков П.М. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

Предлагается продолжить работу до окончания рассмотрения вопроса.  
 
Присутствовало 
депутатов в зале 

 
 

 
 

   37 
Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Зайцев А.Н. – для бизнеса проблема № 1 в условиях этих экономических 
потрясений – это доступность кредитов, доступность нормальных кредитов  
по нормальным условиям. 

Мы с вами уже прекрасно понимаем, те меры, которые Правительство 
Тюменской области предпринимает, и Губернатор их озвучил, в том числе  
и выделение дополнительно 700 млн. руб. для кредитования, в том числе 
малого и среднего бизнеса.  

Поэтому у меня вопрос будет следующий: достаточно ли ресурсов сегодня 
у Вашей службы, для того чтобы, в первую очередь, информировать бизнес  
о тех мерах поддержки, которые Правительство Тюменской области сегодня 
предпринимает, потому что не все и не всегда с первого раза понимают  
ту информацию, которая есть, и я понимаю по смыслу Вашей службы, 
предприниматель в первую очередь идет за помощью к Вам. 

Меньщиков П.М. – ресурсов достаточно, и мы ими пользуемся на протяжении 
всего существования института Уполномоченного. Если касается вопросов 
кредитов и предоставления информации, буквально вчера под 
председательством Андрея Вадимовича прошло совещание с банковским 
сектором. Мною было предложено как раз для широкого информирования,  
в первую очередь предпринимательского сообщества, создать памятку для 
предпринимателей о тех банковских продуктах и о тех льготных программах, 
которые сейчас банками реализуются, эта памятка в ближайшее время будет 
создана и будет транслироваться в соцсетях и на сайте. 

 
Чуйко Р.С. – одна из Ваших миссий – это подготовка нормативно-правовых актов, 
которые бы совершенствовали наше законодательство, в том числе уменьшали 
так называемый индекс административного давления. Вы указали, что  
86 нормативно-правовых актов Вы направили в представительные органы 
различного уровня, там начиная от местного, заканчивая Государственной 
Думой. Сколько из них принято, услышано? 

Меньщиков П.М. – 85 нормативно-правовых актов изучено, не направлено 
инициатив, изучено. 

 
Трубин Г.А. – согласно информации количество обращений и жалоб на мусор 
увеличилось с 2 % до почти 14, т.е. в 7 раз.  

Прошу прокомментировать, почему увеличились жалобы, связанные  
с обращением с ТКО, почему на нашего мусорного оператора столько жалоб  
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и в чем вообще главная проблема в этой сфере, по мнению 
предпринимателей? 

Меньщиков П.М. – я отвечу по тем именно обращениям, которые к нам поступают. 
Обращения в первую очередь связаны с начислениями региональным 
оператором сумм за вывоз мусора без фактического осуществления этой 
деятельности. По данному вопросу мы совместно работаем и с ТЭО,  
и с прокуратурой Тюменской области, и скажу, что не всегда сам регоператор 
виноват в этом. Иногда бывают недобросовестные подрядчики, которые просто, 
выезжая на место, отмечают точку в ГЛОНАССе для себя и отчитываются 
перед ТЭО, а ТЭО, соответственно, уже по факту потом выставляет счета,  
это самое распространенное. 

Со вторым вопросом – это не всегда региональный оператор оперативно 
реагирует на просьбы предпринимателей о внесении изменений в текущие 
договоры. По данным вопросам также отрабатываем совместно с ТЭО и после 
этого предприниматели говорят и благодарят нас за оказанную поддержку.  

 
Предлагается отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Тюменской области за 2021 год принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Тюменской области за 2021 год принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
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6. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Россельхознадзора  
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому  
и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2021 году  
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Зайцев А.Н., Иванюк Н.Ф.,  

Корепанов С.Е., Ульянов В.И., Чуйко Р.С. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – постановлением 2021 года депутаты Тюменской областной Думы 
рекомендовали Управлению Россельхознадзора обратиться в Департамент 
АПК с мотивированным письмом, содержащим перечень предприятий,  
в отношении которых целесообразно проведение дополнительных мероприятий 
по повышению зоосанитарного  статуса, т.е. биологической защиты. 

Произошедший в октябре 2021 года массовый падеж на Боровской 
птицефабрике подтвердил актуальность наших рекомендаций. 

Тюменская областная Дума направляла два обращения в 2019 и 2020 годах 
в Госдуму и Минсельхоз России о необходимости дополнительного правового 
регулирования в сфере госнадзора за оборотом пестицидов  
при сельхозпроизводстве. 

В соответствии с нашими предложениями внесены изменения  
в два федеральных закона. 

 
Ульянов В.И. – весьма такая тревожная ситуация, когда невыполнение в срок 
законных предписаний структуры 45 % составляет, т.е.  практически  
Вы указываете, 2/3 предписаний не исполняется. Пожалуйста, в чем причина  
и какие меры будут приниматься или принимаются? 

Иванюк Н.Ф. – это обычный процесс – неисполнение предписаний, штрафы 
большие, все пытаются уйти от ответственности. 

То, что касается предприятий, что свиноводческой сферы,  
что птицеводческой, да, действительно, там очень много было и долгий период 
времени неисполнение предписаний, они серьезные, требуют значительных 
затрат, из-за этого они не исполняются длительное время. 

 
Зайцев А.Н. – у меня вопрос в части проверки Вашей службой наших убойных 
цехов на территории Тюменской области. Вы проверили за отчетный период  
9 убойных цехов, и по информации, отраженной в Вашем отчете, указано, что 
во всех убойных цехах есть определенные нарушения, в том числе во всех 
убойных цехах выявлены проблемы с нарушением утилизации биоотходов.  
Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, с чем связано нарушение, потому что 
убойные цеха мы открывали последние годы и, по моему мнению, они новые, 
может быть, нормативка неправильная предъявляемых требований к убойным 
цехам? И вопрос по захоронению биоотходов. Наш завод, на Ваш взгляд, 
«Санутиль» не справляется или у него высокие тарифы, с чем связано это? 

Иванюк Н.Ф. – да, действительно, много выявляется нарушений в части 
утилизации биологических отходов. Наше мнение, это не высокие тарифы  
на это, а именно недостаточное количество утилизационных предприятий  
и удаленность их, т.е. по сути, один утилизационный завод, его недостаточно, 
для того чтобы исполнять требования по утилизации биологических отходов, 
как означалось уже неоднократно. 
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Чуйко Р.С. – существуют ли у нас сейчас какие-то программы специальные, может 
быть, мероприятия или планы по борьбе с распространением на полях 
борщевика? 

Иванюк Н.Ф. – на данный момент таких программ нет, и тот факт, что борщевик  
не входит в перечень карантинных объектов, он не входит в полномочия  
и компетенцию Управления Россельхознадзора. 

 
Казанцева Т.Н. – уже несколько лет подряд погибают пчелы при обработке 
ядохимикатами посевов и как раз Россельхознадзор должен контролировать 
использование ядохимикатов, пестицидов, входит это в его обязанности.  

В прошедшем году в Исетском районе почти на всей территории погибли 
пчелы. Пчеловоды сегодня судятся, но результата никакого нет почему-то, хотя 
есть заключение Россельхознадзора, что, например, ООО «Астра» 
использовало пестициды, «Борей» использовало и в результате этого пчелы 
наверняка погибли, такого, правда, заключения нет, но приписывают в суде,  
что пчелы заболели, поэтому они погибли прямо у всех подряд,  
и по 300 и более семей. 

И я написала запрос, почитала материалы, и что в некоторых регионах,  
где такое происходит, то правительство региона помогает, частично 
компенсирует издержки, которые получают пчеловоды, ну, например, Пермский 
край, когда такое явление произошло, то там по 3,5 тыс. за каждую семью 
пчеловодам было выплачено.  

Я такое обращение написала Губернатору, мы должны каким-то образом 
повлиять на тех производителей зерна, которые используют пестициды, 
ядохимикаты, которые не выполняют закон о пчеловодстве, в котором четко 
прописано: за 3 дня до обработки они должны уведомить через разные 
средства информации всех пчеловодов, чтобы те приняли меры и чтобы пчелы 
не погибли. 

 
Ульянов В.И. – меня, к сожалению, не удовлетворил ответ по неисполнению 
решений, предписаний этой структуры, я просил бы самим разобраться  
в причинах, и если есть необходимость в совершенствовании законодательства 
за неисполнение предписаний, то давайте мы будем смотреть или обращаться 
с законопроектом в Госдуму, но такой подход, что половина не исполняется, 
даже 2/3, это неуважение, по сути дела, к контрольно-надзорному органу. 

 
Предлагается информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам  
о деятельности Управления в 2021 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности 
Управления в 2021 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Постановление принято. 
 
 
7. СЛУШАЛИ:  Об информации руководителя Нижнеобского 

территориального управления Федерального агентства  
по рыболовству о деятельности управления в 2021 году  
 

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

Ульянов В.И. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – Управлением проводится большая работа не только  
в контрольно-надзорной деятельности, что тоже важно, на наш взгляд,  
в предоставлении госуслуг, но и в объемах доведенных водных биоресурсов 
для осуществления промышленного рыболовства в зоне ответственности 
управления. 

В 2020 году для осуществления промышленного рыболовства объем 
доведенных водных биоресурсов составил более 61 тыс. тонн, а за прошлый 
год уже около 70 тыс. тонн. 

Также необходимо отметить, что на территории области наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению объема выпуска сиговых и осетровых 
видов рыб. Для примера, за 2021 год было выпущено более 345 млн. молоди 
сиговых и осетровых видов рыб, это практически в 1,5 раза больше,  
чем за 2020 год.  

 
Казанцева Т.Н. – в справке написано, что вы в 2021 году изъяли 9,8 тонны 
незаконно выловленных водных биологических ресурсов и 376 км сетных 
орудий лова, можно только на удочку ловить, можно на спиннинг, а остальное 
все запрещается, как я на комитете узнала, поэтому куда реализована эта 
рыба, 9,8 тонны, и 376 км сетей? 

Матаев И.В. – то, что касается изъятых водных биоресурсов и сетных орудий 
лова. В установленном порядке водные биоресурсы передаются  
в Росимущество, где в дальнейшем устанавливается их пригодность или 
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непригодность для дальнейшего употребления в пищу, и они либо 
уничтожаются, либо реализуются через поверенных, т.е. это все идет через 
Росимущество. 

То, что касается изъятых незаконных орудий лова, последние 5 лет есть 
такая тенденция, что все материалы, связанные с сетными орудиями лова,  
мы направляем на рассмотрение в мировые суды, где в дальнейшем 
принимается решение об их судьбе. То есть они либо возвращаются 
собственнику, либо также принимается решение об их конфискации,  
и в дальнейшем либо они уничтожаются, либо также через Росимущество 
направляются на реализацию. 

 
Ульянов В.И. – считаю необходимым отметить высокую эффективность взыскания 
штрафных санкций данной структурой и эффективность взыскания, погашения 
причиненного материального ущерба, т.е. высокий показатель – это очень 
хорошо, это говорит о том, что дисциплина есть и есть исполнение законных 
требований контрольно-надзорного органа. 

 
Предлагается информацию Нижнеобского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству о деятельности Управления  
в 2021 году принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Нижнеобского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству о деятельности Управления в 2021 году принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
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8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2131-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – проект закона подготовлен в соответствии с изменениями, которые 
были внесены в марте текущего года в бюджетное законодательство России,  
в части установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
России в 2022 году в целях финансового обеспечения решений, принимаемых  
на федеральном и региональном уровнях по поддержке граждан, экономики, 
соцсферы, перечни оснований для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон  
об областном бюджете предлагается дополнить рядом оснований. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2131-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2131-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
10.СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об обеспечении тишины  

и покоя граждан в Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект закона устанавливает запрет для граждан и юридических 
лиц на проведение определенных действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в определенных местах в определенные периоды времени. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об обеспечении тишины 

и покоя граждан на территории Тюменской области» с новым наименованием  
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Тюменской области» с новым наименованием  
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области» с учетом 
принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Величко О.А. 
 

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

в статью 1.1 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности»  
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект предусматривает административную ответственность  
за нарушение запретов, установленных в проекте закона Тюменской области 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области». 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
с новым наименованием «О внесении изменений в статью 1.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» с учетом принятых поправок  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 
с новым наименованием «О внесении изменений в статью 1.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2123-07  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области»  
 

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

 
 
 



30 
 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – этот проект закона разработан согласно изменениям, внесенным  
в федеральное законодательство с принятием Федерального закона  
от 30 декабря 2021 года. 

Полномочия органов государственной власти субъектов России в сфере 
градостроительной деятельности дополняются пунктом «О формировании  
и ведении региональных реестров незавершенных объектов капитального 
строительства».  

Соответствующее изменение предлагается внести в статью 3 областного 
закона о регулировании градостроительной деятельности. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2123-07 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Зеленским, 
А.А. Моргуном, Э.З. Омаровым, Г.А. Резяповой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2123-07  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2123-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Зеленским, 
А.А. Моргуном, Э.З. Омаровым, Г.А. Резяповой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2123-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2120-07  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – проект закона внесен в порядке реализации права законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы и направлен  
на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным,  
в частности, в целях единообразного применения некоторых терминов, это вы 
видите в проекте предложенного закона. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2120-07 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.А. Ковиным, А.Н. Анохиным, А.Н. Зайцевым, Т.Н. Казанцевой, В.А. Рейном,  
Н.А. Шевчик. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2120-07  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2120-07 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.А. Ковиным, А.Н. Анохиным, А.Н. Зайцевым, Т.Н. Казанцевой, В.А. Рейном,  
Н.А. Шевчик. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2120-07 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 3 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 

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

в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области «О ветеринарии 
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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16. СЛУШАЛИ:  О перечне вопросов Тюменской областной Думы  
о деятельности Правительства Тюменской области 

 
Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – ежегодно перед заслушиванием отчета Губернатора Тюменской 
области о результатах деятельности Правительства области постановлением 
Думы утверждается соответствующий перечень вопросов. 

В соответствии со статьей 174.1 Регламента областной Думы по одному 
вопросу представили комитеты, постоянная комиссия и депутатские фракции 
областной Думы.  

 
Предлагается утвердить перечень вопросов Тюменской областной Думы  

о деятельности Правительства Тюменской области и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Утвердить перечень вопросов Тюменской областной Думы  
о деятельности Правительства Тюменской области. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Ковин В.А. 
 

Постановление принято. 
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17. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
по итогам комплексного анализа качества и доступности 
медицинской помощи для жителей сельских территорий 
Тюменской области  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Логинова Н.В., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И., Юхневич Р.Ч. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация Правительства Тюменской области по итогам 
комплексного анализа качества и доступности медицинской помощи жителям 
сельских территорий региона была рассмотрена на заседании комитета  
по соцполитике. 

Численность сельского населения Тюменской области сегодня составляет 
более 497 тыс. Медико-санитарная помощь является доступной во всех 
населенных пунктах, в том числе с использованием санавиации и водного 
транспорта. 

По итогам широкого обсуждения данного вопроса на комитете  
по соцполитике была отмечена системная работа Департамента 
здравоохранения в этой части, в том числе в период распространения 
коронавирусной инфекции.  

 
Юхневич Р.Ч. – вопрос связан с экономической блокадой нашей страны.  
В достаточном ли количестве у нас имеются медицинские препараты  
и медикаменты? 

Логинова Н.В. – сегодня мы ведем ежедневный мониторинг для обеспечения 
лекарственными препаратами как стационарного звена здравоохранения 
Тюменской области, и особый контроль за предоставлением льготным 
категориям граждан и получением ими необходимых лекарственных 
препаратов.  

Надо отметить, что мы периодически закупаем лекарственные средства  
и эти закупки были начаты в конце прошлого года, они ни на минуту  
не прекращаются и сейчас, и, как уже ранее мы информировали, 
лекарственные препараты, позиции все нами обеспечены на 4 месяца, 80 % 
лекарственных препаратов на 6 месяцев, и эта работа продолжается, поэтому 
пока угрозы на необеспечение лекарственными средствами мы не видим. 

 
Трубин Г.А. – я вообще всегда выступаю за свободу слова, но 13-й вопрос – 
информация Правительства по итогам комплексного анализа качества  
и доступности медицинской помощи жителям сельских территорий. Где тут 
экономическая блокада, давайте все-таки по нашей повестке работать  
и задавать вопросы. 

Вопрос сельской медицины всегда был актуальным, и много наших 
земляков к нам обращаются, действительно за 2019 – 2020 годы в рамках 
реализации региональной программы «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» было заменено 20 ФАПов в 12 муниципальных 
образованиях, это большая работа, и, конечно, когда в сельских территориях 
появляется новый современный ФАП, – это большое подспорье для 
здравоохранения конкретного села, удаленного и труднодоступного,  
и со сложными климатическими условиями, но бывают и такие случаи в нашей 
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области, когда на современном ФАПе, где есть все оборудование, висит 
табличка «Работает 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю». Далеко 
не каждый день жители села могут получить ту помощь и поддержку, которую 
они хотели бы в этих сельских территориях получить. 

Еще один вопрос, который задают нам наши граждане сельских территорий 
– это вопрос лекарственного обеспечения. Мы видим, что частные аптеки  
не идут в село, не работают, не продают товары, а к сожалению, 
государственной сегодня системы аптек, чтобы даже в дальние села заходили, 
такой, насколько я знаю, работы тоже не ведется, и, возможно, ее стоит либо 
возобновить, либо создать какую-то государственную аптеку, которая бы 
работала в сельских территориях. 

Также, когда мы у предпринимателей спрашиваем: почему вы не идете  
в сельские территории? – отвечают, что в том числе есть опять же кадровые 
вопросы и с провизорами, и с фармацевтами, и с другими специалистами. 

Вот эти проблемы, которые я озвучил, требуют, конечно, решения,  
и я думаю, мы выработаем совместное решение, потому что развитие сельской 
медицины – это комплексная проблема и принимать участие в ее решении 
необходимо нам всем вместе. 

 
Ульянов В.И. – вопрос посвящен медицине в сельской местности. Могу сказать,  
у меня 8 районов, они все удаленные, это восточная часть границы Тюменской 
области и юг. Нужно объективно отметить, что даже в условиях такой сложной 
ситуации, как пандемия, в течение практически 2 лет наша медицина, несмотря 
на некоторые ошибки, которые мы допустили в ходе реформирования, 
оптимизации, и тем не менее оперативно принятые меры позволили 
обеспечить качественную медицинскую помощь населению, т.е. объективно  
и перевод больных в стационары с тяжелыми заболеваниями, и лечение  
на местах, по месту жительства.  

И, коллеги, поскольку комиссия по депутатской этике промолчала,  
я все-таки прошу коллег не комментировать выступления друг друга.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области по итогам 

комплексного анализа качества и доступности медицинской помощи для жителей 
сельских территорий Тюменской области принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информацию Правительства Тюменской области по итогам 
комплексного анализа качества и доступности медицинской помощи для жителей 
сельских территорий Тюменской области принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

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

о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – несмотря на действия ряда ограничительных мер, последние  

2 года отмечаются положительные показатели развития в отрасли. 
Туристический поток в Тюменскую область составил почти 3 млн. человек. 
У нас ведется работа и по развитию сельского туризма. В 2020 году региону 

был присвоен статус «Столица термальных вод России». Особое внимание 
уделяется развитию детского экскурсионно-образовательного туризма. 
Хочу сказать, что на прошедшей международной выставке в Москве 

Тюменская область стала лауреатом премии «Лучшее представление 
турнаправления региона России». 

Вершинин И.С. – если в материалах посмотреть, все здорово, и показатели 
хорошие. Я сегодня зашел перед заседанием Думы на Visit Tyumen, наш 
главный ресурс, который рассказывает о туризме. Рекламу Бузовой увидел 
сразу, а вот информации о каких-то продуктах, которые могли бы быть 
интересны многим, не разглядел. 

Простой конкретный пример, в эту субботу наши коллеги-депутаты летят  
в Салехард на День оленевода, прекрасный, яркий, красочный, очень 
интересный праздник, а никакой информации на сайте об этом нет,  
и о югорских мероприятиях также нет. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
 
 



38 
 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Информацию Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего  
и въездного туризма» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 
 

Постановление принято. 
 
 
19. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации региональной программы 

Тюменской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Доступная среда)» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Юхневич Р.Ч. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – на начало этого года в Тюменской области проживает более  
95 тыс. людей с инвалидностью. Общая доступность социально значимых 
объектов для инвалидов и других маломобильных групп по итогам прошлого 
года у нас составляет 75 %. В формировании этой среды, в том числе  
в проведении такого мониторинга, у нас принимают активное участие 
общественные организации инвалидов.  

Карта доступности объектов и услуг размещена на геопортале Тюменской 
области и включает все территории юга Тюменской области. Во всех 
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муниципальных образованиях функционирует служба социального такси. 
Только за прошлый год было оказано 22 тыс. услуг социального такси. 

 
Юхневич Р.Ч. – родители детей-инвалидов просят обратить внимание,  
что после введения системы платных парковок в г. Тюмени значительно 
уменьшилось количество парковочных мест для личного транспорта инвалидов. 

 
Предлагается информации о реализации региональной программы 

Тюменской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Доступная среда)» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информации о реализации региональной программы Тюменской области 
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Доступная среда)» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
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20. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации региональной программы 
Тюменской области «Ресоциализация и социальная 
адаптация лиц, освобождающихся из учреждений 
исполнения наказаний и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера, а также лиц  
без определенного места жительства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Вершинин И.С., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Тарасов В.П., Чуйко Р.С. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в настоящее время по поручению Президента субъекты России 
подготавливают предложения о совершенствовании механизма помощи 
указанным лицам и о дополнительных мерах поддержки некоммерческих 
организаций, которые как раз таки оказывают и социальную помощь,  
и медицинскую помощь указанным лицам. Уже на следующей неделе мы 
вместе с Департаментом социального развития будем обсуждать этот перечень 
мер, который будет от региона направлен в Федерацию. 

Также хочется отметить, что комитет рекомендует продолжить 
межведомственное взаимодействие по дальнейшей реализации комплекса мер 
для лиц данной категории. 

 
Вершинин И.С. – Ваша оценка межведомственного сотрудничества, потому что 
тема социализации заключенных на самом деле очень важная, и, наверно, для 
всех самая главная проблема, чтобы те, кто освобождались, не возвращались 
обратно в места заключения, и эта задача не столько УФСИН,  
но и Департамента социального развития, и центра занятости, нуждаетесь ли 
Вы в какой-то дополнительной еще поддержке от органов власти, как Вы 
оцениваете межведомственное взаимодействие? 

Тарасов П.В. – считаю, что данная работа организована на достаточном уровне, 
на сегодняшний день взаимодействие налажено в полном объеме. К «Школе 
освобождающихся» привлекаются все сотрудники департаментов, те вопросы, 
которые возникают, осужденным мы доводим, они все рассматриваются, 
осужденные получают ответы в полном объеме.  
 

Казанцева Т.Н. – недавно была в одном из учреждений, и самый главный вопрос, 
который стоит, – это отсутствие работы для заключенных. Очень мало, 
процентов 15, наверно, не больше, людей, кто может трудоустроиться  
с помощью УФСИНа.  

 
Чуйко Р.С. – я бы хотел повторно выступить с одной и той же темой, это вопрос 
был о том, что в докладе полиции было сказано о том, что 60 % преступлений  
в Тюменской области совершено лицами, ранее совершавшими преступления  
и отбывавшими наказание. Немного странно, когда Владимир Павлович говорит 
о том, что все хорошо, но мне кажется, что этот процент растет и работа  
с этими людьми должна проводиться, чтобы они не совершали преступления,  
в том числе и в местах лишения свободы. 

 
Предлагается информации о реализации региональной программы 

Тюменской области «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, 
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освобождающихся из учреждений исполнения наказаний и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц без определенного места 
жительства в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информации о реализации региональной программы Тюменской области 
«Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождающихся  
из учреждений исполнения наказаний и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера, а также лиц без определенного места жительства 
в Тюменской области» принять к сведению. 

 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие отрасли «Социальная политика» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – промежуточные итоги реализации программы в прошлом году 
следующие: все меры соцподдержки в Тюменской области предоставляются  
в установленные сроки в полном объеме с учетом адресности и критериев 
нуждаемости. 

Общая численность получателей соцуслуг за прошлый год составила 
847 315 человек. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли 
«Социальная политика» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная 
политика» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации в Тюменской области национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Логинов С.И., Макаренко Е.М. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в период с 2019 по 2021 год к сети Интернет подключено  

1 164 социально значимых объекта во всех муниципальных образованиях 
Тюменской области, 224 образовательных организации, 545 ФАПов,  
97 объектов культуры, 6 территориальных органов Росгвардии, 58 участковых 
пунктов полиции, 30 отделений ЦИК, 10 муниципальных постов пожарной 
охраны. 

В 2021 году продолжено развитие автоматизированной информационной 
системы «Диалоговая нейросетевая система». 
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По состоянию на декабрь 2021 года в региональный перечень массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг включено  
65 услуг. 

 
Макаренко Е.М. – в 2021 году велась работа по повышению компетенции 
государственных муниципальных служащих. По итогам 2021 года  
на эти ресурсы органов госвласти Тюменской области осуществлено более  
124 млн. атак, ни одна, конечно, из них не была реализована. 

В соответствии с приказом Минцифры России утвержден план перехода 
исполнительных органов госвласти на использование отечественного офисного 
программного обеспечения. 

Все ли идет по плану перехода органов госвласти на использование 
отечественного программирования и насколько оно конкурентоспособно  
с зарубежными аналогами? 

Логинов С.И. – мы идем по плану по импортозамещению. Сейчас в органах 
исполнительной власти свободно распространяем ПО «Офис», «Либре офис». 
Рассматриваются 3 варианта из реестра Минцифры – это  
«Мой офис», «Р7» и «Альтер офис». Сейчас проходят пилотные проекты, 
применение этих программных продуктов, и по итогу, если программный 
продукт будет соответствовать заявленному функционалу, который необходим 
для исполнения своих функциональных обязанностей госслужащим, то будет 
принято решение о внедрении того или иного программного продукта. 

 
Макаренко Е.М. – в плане безопасности, насколько они конкурентоспособны  
и не грозят ли нам новые атаки? 

Логинов С.И. – это уже не к офисному пакету. В целом на текущий момент в связи 
с ситуацией атаки усилились в 4 раза.  

Усилены меры информационной безопасности, отключены различные 
удаленные доступы, усилена защита в части внешних угроз, отключение 
удаленного управления и т.д. 

В соответствии с методическими рекомендациями ФСБ России  
по Тюменской области ФСТЭК России по УрФО также применяется, ежедневно 
проводятся мероприятия по совершенствованию системы защиты информации 
и государственных информационных систем. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации в Тюменской области национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2015 – 2050 годы  
 

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

Чуйко Р.С., Якуба Н.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – фонд капремонта на счете регионального оператора формируют 
собственники помещений более 7 тыс. многоквартирных домов, что составляет 
93 % от общего количества домов, включенных в региональную программу. 

С учетом актуализации краткосрочных планов в 2021 году оказаны услуги 
по разработке проектной документации, выполнены работы по капремонту  
в отношении 4 896 многоквартирных домов.  

Общая сумма начисленных взносов в 2021 году составила 2,5 млрд. руб. 
Объем поступивших взносов по состоянию на 1 января 2022 года составил 
порядка 2,6 млрд. руб., собираемость 104 %. Кроме того, на остаток денежных 
средств начислены проценты в сумме 144 млн. руб. 

В 2021 году осуществлено финансирование работ и услуг на сумму около 
2,5 млрд. руб. Государственная поддержка категориям граждан в форме 
компенсации расходов на капитальный ремонт была осуществлена в сумме  
72 млн. руб. Продолжается работа по проведению энергоэффективного 
капитального ремонта в многоквартирных домах. Экономия энергоресурсов 
после выполнения таких ремонтных работ составляет до 60 %. 

 
Зайцев А.Н. – в информации Правительства Тюменской области указано, что  
в 2021 году были проведены в том числе аукционы на 3-летний период.  
С учетом изменений, которые сегодня происходят в стране, в нашем регионе,  
в том числе по закупочной стоимости строительных материалов, оборудования, 
которое применяется при проведении капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов, а что мы ожидаем в части исполнения в тех периодах, которые  
в отчете указаны? 
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Якуба Н.В. – на сегодняшний день планы работ, запланированные  
по региональной программе, выполняются в соответствии с планом.  

То, что касается, получается, импортозамещения, то ведется работа  
по подбору аналогов российского производства. Порядка 60 %  
от запланированных работ – договоры определены подрядные организации  
на сегодняшний день у большинства подрядных организаций материалы уже 
были приобретены, 37 % от запланированных работ – договоры, сейчас 
подрядными организациями определяются поставщики на выполнение 
капитального ремонта. 

Что касается сегодняшней ситуации, то предусмотрено авансирование  
в размере 30 %, а также поэтапное финансирование выполнения работ порядка 
70 % от выполненного технологического цикла. 

Также в целях, чтобы своевременно выполнить планы, готовим сейчас 
предложения в Минстрой, с тем, чтобы увеличить долю авансирования более  
30 %. 

 
Чуйко Р.С. – есть ли у нас дома, которые подпадают под капитальный ремонт, 
являющиеся памятниками архитектуры либо охраняемые государством, и если 
есть, то как в них реализуется капитальный ремонт? 

Якуба Н.В. – данные дома в региональной программе есть. На сегодняшний день 
предусмотрен капитальный ремонт одного дома в г. Ишиме. 

Левченко И.Г. – вопрос в продолжение по ценам на строительные материалы,  
мы понимаем, что цены растут, и в следующем году есть планы  
по капитальному ремонту, не вызовет ли это удорожание, повышение цены  
на капитальный ремонт?  

Якуба Н.В. – количество домов пока остается в том же плане, который 
предусмотрен. Учитывая рыночную ситуацию, при необходимости будет 
пересмотрена предельная стоимость выполнения капитального ремонта  
по конструктивам. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2050 годы принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2050 годы принять  
к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

о реализации Закона Тюменской области  
«О предупреждении и ликвидации природных  
и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Михнович А.В., 

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в 2021 году 
реализовывались мероприятия по ремонту и модернизации объектов 
коммунального хозяйства. Объем средств составил более 3 млрд. руб. 

За пожароопасный сезон 2021 года в регионе зарегистрировано  
686 лесных пожаров, предотвращен доступ в леса более 3 тыс. граждан. 

По фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело. За нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности 
привлечено 196 лиц, наложено штрафов более чем на 10 млн. руб. 
Экономический ущерб от пожаров в 2021 году составил 71 млн. руб. 

В период действия режима ЧС регионального характера приобретено  
14 единиц техники и 7 единиц оборудования. 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» в 2019 – 2020 годах было закуплено 122 единицы 
лесопожарной техники и 2 250 единиц противопожарного оборудования. 

В 2021 году было приобретено 26 единиц пожарной техники  
и 362 единицы оборудования. 

 
Казанцева Т.Н. – заменена ли пожарная машина в с. Староалександровка 
Ярковского района? И восстановлено ли помещение пожарной части  
в с. Нариманово?  

Михнович А.В. – замена пожарного автомобиля стоит в графике в этом году.  
Мы уже проторговали часть планируемых приобретений пожарных 
автомобилей. Сложную ситуацию с торгами вы все знаете, тем не менее 
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Миасский завод пожарных автомобилей нам поставку 2 пожарных автомобилей 
на шасси автомобиля «Урал» подтвердил, они к нам придут, соответственно, 
распределим их в соответствии  с разнарядкой. 
       И по пожарному посту с. Нариманово мы договорились с муниципалитетом 
на осуществление необходимого ремонта. Дело в том, что там по этому посту 
проблема с крышей, и в принципе мы рассматриваем вопрос более серьезно, 
там будем предлагать строительство нового здания. Будем вносить такие 
предложения, потому что необходимо расширение, необходимо 
предусматривать гараж под резервный пожарный автомобиль, тем не менее 
муниципалитет нас заверил, что ремонт проведут текущий этого здания. 

 
Трубин Г.А. – на комитете задавали вопросы про дамбу в Ишиме и в Увате.  
Про Ишим получили ответ, про Уват, я так понял, на Думе планировалась 
дополнительная информация. 

И также нам на фракции поступило обращение от жителей Тюменского 
района, Нижнепышминского муниципального образования, с. Килки. Есть дамба 
вдоль р. Пышма, и жители с 2018 года обращаются и говорят, что дамба  
не соответствует нормативам, есть проблема, есть и трещины, и необходимо 
до 15 см нарастить, чтобы соответствовала всем требованиям, ГОСТам и т.д.  

Знаете ли Вы об этой проблеме, и будет ли она устранена до паводкового 
периода? 

Михнович А.В. – дело в том, что на территории Уватского муниципального 
образования сейчас реконструкция гидротехнических сооружений  
не проводится. В текущем году на территории Вагайского муниципального 
образования идет реконструкция одного гидротехнического сооружения. 

Насчет дамбы в с. Килки информации у меня, к сожалению,  
нет в настоящее время в силу того, что профильный орган власти –  
это Департамент недропользования. Тем не менее совместной комиссией,  
и наши принимают участие сотрудники, Департамент недропользования  
и Ростехнадзор, запланировано 56 обследований дамб на территории субъекта 
до начала паводкового периода.  

 
Трубин Г.А. – просто хотелось бы добавить, конечно, обращения граждан  
мы перенаправим тогда и в Ваш адрес, и если необходимо – в Департамент 
недропользования и экологии, чтобы максимально оперативно в с. Килки вдоль 
р. Пышмы это все включено было в мониторинг и по возможности все 
нарушения будут устранены в оперативном порядке. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального  
и регионального характера» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных  
и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Макаренко Е.М. 
 

Постановление принято. 
 
 
25. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления 

Тюменской областной Думы от 16.06.2016 № 3822  
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного 
рыбоводства в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – для рыбоводных хозяйств Тюменской области предусмотрены меры 
господдержки в части предоставления субсидий из средств областного 
бюджета на приобретение рыбопосадочного материала. 

По состоянию на начало текущего, 2022 года для пастбищного рыбоводства 
в Тюменской области было предоставлено 175 рыбоводных участков общей 
площадью около 54 га.  

В прошлом году на долю пастбищного рыбоводства приходилось более  
89 % всей выращенной товарной рыбы, а это более 3 тыс. тонн, что выше 
показателя прошлого года. 

В регионе юрлицами и индивидуальными предпринимателями также 
проводится промышленное рыбоводство. Так, за прошлый, 2021 год  
в Тюменской области добыто, выловлено более 1 300 тонн рыбы. 

 
Зайцев А.Н. – хотел бы обратить внимание и высказать определенную просьбу  
с учетом той ситуации, в которой мы все оказались, еще раз дополнительно 
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посмотреть на эту отрасль, потому что, посещая завод «Эра-98», видно, что 
оно загружено не на полную мощность. 

        Есть и другие предприятия, которые производят тюменскую продукцию, 
которая пользуется достаточно спросом не только в нашем регионе,  
но и в соседних регионах Российской Федерации, но ровно с этим есть и,  
на мой взгляд, достаточно большой потенциал для дальнейшего развития 
отрасли. 

       Может быть, нам сто ит посмотреть и при возможности через выделение 
грантовой поддержки, дополнительных субсидий в части дальнейшего развития 
уже действующих производств и создать или выработать определенные 
механизмы, для того чтобы новые производства в Тюменской области  
в отрасли рыбохозяйства у нас открывались. 

       И отдельная тема, в информации правительства указано – ускорить 
газификацию нашего объекта, я имею в виду племенной центр холодного 
рыбоводства на озере Волково, это же проблема не одного года, и, наверно, 
пришло то время, чтобы отдельно посмотреть на это производство и сделать 
так, чтобы оно заработало.  

        
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Трубин Г.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

26. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 63500-8 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесен в Госдуму 
Правительством Российской Федерации в целях исполнения поручения 
Президента о передаче в электронный формат массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг. 

Данным законопроектом предлагается наделить Правительство Российской 
Федерации полномочиями по установлению единых стандартов  
по предоставлению госуслуг. Эти изменения позволят обеспечить единый 
порядок получения сведений для использования при принятии решения  
о предоставлении гражданам соответствующих мер соцзащиты. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 63500-8  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Поддержать проект федерального закона № 63500-8 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Постановление принято.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа к Министру труда  
и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову  
и Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллину  
о совершенствовании правового регулирования 
обеспечения инвалидов жилыми помещениями, 
приспособленными с учетом потребностей инвалидов 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет рассмотрел обращение Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа к Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации о совершенствовании правового 
регулирования обеспечения инвалидов жилыми помещениями, 
приспособленными с учетом потребностей инвалидов. 

В настоящее время более 50 субъектов Российской Федерации также 
считают проблему актуальной и поддерживают необходимость 
совершенствования правового регулирования. 

 
Вершинин И.С. – данный вопрос был также рассмотрен в ходе заседания 
Экспертного совета при фракции ЛДПР, в совет входят общественники, юристы, 
однозначно поддержали. 

Данная тема актуальна не только для Ямала, но и для всей страны, поэтому 
также присоединяемся к призыву поддержать данное обращение. 

 
Предлагается поддержать обращение Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову и Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллину о совершенствовании 
правового регулирования обеспечения инвалидов жилыми помещениями, 
приспособленными с учетом потребностей инвалидов, и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову и Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллину о совершенствовании 
правового регулирования обеспечения инвалидов жилыми помещениями, 
приспособленными с учетом потребностей инвалидов. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 Предлагается работать без перерыва до окончания заседания областной 
Думы. 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 31 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 35 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Предложение принимается.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 19.09.2019 № 2224 «О Порядке 
уведомления лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Тюменской области,  
о возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 
 

Докладывали: Чепайкин А.П. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Чепайкин А.П.  – изменения подготовлены в целях приведения постановления  
в соответствие с нормами законов Тюменской области от 3 декабря 2021 года  
№ 96 и от 16 февраля 22-го года № 111. 

Указанными областными законами продлен перечень госдолжностей 
Тюменской области и, соответственно, изменена нумерация абзацев 
приложения № 1 Закона Тюменской области «О государственных должностях  
в Тюменской области», в связи с чем проектом предполагается учесть 
изменившуюся нумерацию абзацев областного закона. 

 
Предлагается внести в Порядок уведомления лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Тюменской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2224, изменения  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в Порядок уведомления лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Тюменской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2224. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 

 
29. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Чепайкин А.П. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Чепайкин А.П. – проект подготовлен в целях приведения его положений  
в соответствие с нормой Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» и Регламентом Тюменской областной Думы,  
в частности, проектом предлагается уточнение процедуры использования 
системы ВКС при проведении заседаний Совета, а также корректировка 
терминологического аппарата субъекта в отношении сферы образования, 
образовательных организаций. 

 
Предлагается внести в приложение 1 к постановлению Тюменской 

областной Думы от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области» изменения и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в приложение 1 к постановлению Тюменской областной Думы  

от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской областной Думе  
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области» изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О ежегодном Тюменском областном конкурсе «Юрист-

профессионал Тюменской области» 
 

Докладывали: Чепайкин А.П. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Чепайкин А.П.  – проектом предполагается утвердить Положение о ежегодном 
Тюменском областном конкурсе «Юрист-профессионал Тюменской области». 
Конкурс проводится в целях повышения правовой грамотности населения, 
стимулирования профессионального роста юристов, повышения специалистов 
высокой квалификации в области юриспруденции на территории Тюменской 
области. 

Положение о конкурсе определяет порядок проведения конкурса, 
требования к участникам конкурса, процедуру участия в конкурсе, порядок 
награждения победителей и призеров конкурса. 
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Предлагается утвердить Положение о ежегодном Тюменском областном 
конкурсе «Юрист-профессионал Тюменской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Положение о ежегодном Тюменском областном конкурсе 
«Юрист-профессионал Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2022 год  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – речь идет о переносе сроков выполнения отдельных 
мероприятий плана. Соответствующие решения комитетов в материалах 
имеются. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2022 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 16.12.2021 № 156, изменения и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год, 

утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 16.12.2021  
№ 156, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  

 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы внесенные кандидатуры списком. 

 

Предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
внесенные кандидатуры и принять постановления по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Алекперова Арзумана Сулейман-оглы, Павлову Людмилу Валентиновну, 
Дурова Алексея Михайловича, Прокопьева Николая Яковлевича, 
Долбешкину Елену Николаевну, Мельник Надежду Семеновну, Урамаева 
Бикмухамета Рахматулловича; 
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Исупова Павла Кранидовича, Потлову Татьяну Павловну, Шут Валентину 
Михайловну, Поспелову Алену Викторовну; 
Вирченко Наталию Ивановну, Ласунову Оксану Борисовну, Опарину 
Ольгу Ивановну, Тунгулину Татьяну Федоровну, Заякину Елену Павловну, 
Семенову Викторию Леонидовну, Орлова Сергея Александровича, 
Соловьеву Светлану Владимировну; 
Асянова Владимира Львовича, Уразова Мирхада Файзрахмановича, 
Черномаз Наталью Евгеньевну; 
Парфелюк Елену Александровну, Набиеву Анису Ханнановну, Рахимову 
Санию Хаюмовну; 
Лылову Татьяну Павловну, Веретенникова Валерия Владимировича, 
Кавардакову Светлану Викторовну, Благородова Сергея Васильевича, 
Галимова Ильхама Миннегалиевича, Горбачеву Ирину Владимировну, 
Стоянчука Юрия Михайловича, Губернаторский образцовый коллектив  
«Палитра». 

2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    4 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановления приняты.  
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 

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

вопросам 

 
Вершинин И.С.  – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


