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

шестого созыва 

 
15 марта 2018 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 40 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

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

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

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

 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

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

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 

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

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 

 
Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 

 
Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
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Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

 
Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович - избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
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Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Столяров Владимир Алексеевич 
 

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

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 

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

Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
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Чемезов Олег Леонидович - избирательный округ № 19, 
 

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

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
 
Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Лосева Инна Вениаминовна - избирательный округ № 12, 
 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

демократической партии 
России, 
 

Фальков Валерий Николаевич 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

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

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Приглашенные: 
 
Якушев Владимир Владимирович - Губернатор Тюменской 

области, 
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Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

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

Пономарев Михаил Николаевич 
 

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

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

Валеев Эрнест Абдулович 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Гоголева Татьяна Степановна 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Сысоев Владимир Владимирович 
 

- депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

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

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

- председатель Комитета 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по промышленности, 
природопользованию                   
и экологии, председатель 
комиссии по контролю за 
достоверностью сведений           
о доходах, об имуществе            
и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
Законодательного Собрания 
автономного округа, и вопросам 
депутатской деятельности, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители 
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются). 
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 2. Об утверждении формы сведений о доходах, расходах, об имуществе       
и обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской областной 
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Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы.  
 3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Гребенкиной Ольги Владимировны. 
 4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Мальцева Леонида Флегоновича. 
 5. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Мулюкина Олега Николаевича. 
 6. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Самойловой Ирины Васильевны. 
 

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 семнадцатого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

  
Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Предложение принимается. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагаю вопрос № 26 «О проекте закона Тюменской 

области № 1622-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» рассмотреть на сегодняшнем заседании в первом и втором 
окончательном чтениях, в повестке было первое чтение. Дополнительно 
включить вопрос «Об утверждении формы сведений о доходах, расходах,      
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Тюменской областной Думы, а также сведений о доходах, расходах,                
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей  для размещения на официальном 
портале Тюменской областной Думы» и рассмотреть после 39-го, а также 
включить вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы» 4 человек: Гребенкиной, Мальцева, Мулюкина, Самойловой. 

 
Корепанов С.Е. – на заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было 

принято решение о том, что в соответствии с Регламентом необходимо 
изменить очередность рассмотрения вопросов. Вопрос повестки дня № 4 
рассмотреть 3-м, а вопрос повестки дня № 3 рассмотреть 4-м. 
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Предлагается рассмотреть вопрос «О проекте закона Тюменской области       
№ 1622-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»         
в первом и втором окончательном чтениях. 

 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается. 

 
Предлагается включить в повестку дня вопрос «Об утверждении формы 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Тюменской областной Думы, а также сведений о доходах, 
расходах,    об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей  для размещения на официальном 
портале Тюменской областной Думы» и рассмотреть его вопросом № 40. 

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

 
Предложение принимается. 
 
Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы» 4-мя кандидатурами. 
 

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

 
Предложение принимается. 

 
 Предлагается изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня 
№ 3 и № 4. 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

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

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

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

 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Мамедова Теймура Валиевича         

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

 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

 Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Рябченко Максима Алексеевича       

на должность мирового судьи судебного участка № 12 Ленинского судебного 
района города Тюмени на десятилетний срок полномочий. 

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

 

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

1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Мамедова Теймура Валиевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Вагайского судебного района Тюменской области; 
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Рябченко Максима Алексеевича – на должность мирового судьи судебного 
участка № 12 Ленинского судебного района города Тюмени. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

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

 
Постановление принято. 
 
 

3. СЛУШАЛИ:  Об отчете начальника Управления МВД России                      
по Тюменской области «О деятельности полиции 
Тюменской области по итогам 2017 года» 
 

Докладывали: Алтынов Ю.П., Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Алтынов Ю.П., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Левченко И.Г., Сысоев В.В., Трубин Г.А.,         
Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – ежегодное заслушивание начальника Управления МВД 

Российской Федерации по Тюменской области осуществляется в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона «О полиции», которой определено,           
что полиция регулярно информирует государственные органы о своей 
деятельности путем отчетов должностных лиц не реже одного раза в год 
перед законодательными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В целях подготовки рассмотрения вопроса                 
на заседании областной Думы комитетом была запрошена и получена 
информация от УМВД России по Тюменской области о деятельности полиции 
за 2017 год, информация прокуратуры области о состоянии преступности       
на территории Тюменской области по итогам 2017 года, о результатах работы 
органов внутренних дел, информация Тюменского линейного отдела МВД 
Российской Федерации на транспорте о результатах деятельности 
Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по обеспечению 
правопорядка на участке обслуживания. 

 
  С отчетом о деятельности полиции Тюменской области по итогам 2017 года 

выступил: 
Алтынов Ю.П. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 

 
Казанцева Т.Н. – установлены ли лица, виновные в смерти мальчика                      

в Викуловской школе № 2, который провалился в колодец, и приняты ли к ним 
какие-то меры? 

Алтынов Ю.П. – это уголовное дело расследует Следственное управление, мы им 
не занимаемся. Что касается предпринятых мер, органами местного 
управления, и Губернатором приняты меры по «горячим» следам, для того 
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чтобы подобного не произошло в других местах. Что касается ответственности 
лиц, то она будет определена судом после расследования уголовного дела. 

 
Трубин Г.А. – большая работа ведется по противодействию экстремизму, 

терроризму. Я был сейчас в Ханты-Мансийском округе на встречах с людьми, 
они обеспокоены движением ИГИЛ, запрещенным в нашей стране,                 
его действиями на территории округа. Молодежная политика округа работает 
плохо, патриотическое воспитание работает плохо, профилактика работает 
плохо. Эти люди проезжают через территорию Тюменской области, многие 
учатся в вузах Тюменской области, как Вы ведете работу как раз                      
по взаимодействию с властями ХМАО, правоохранительными органами, чтобы 
на территории Тюменской области этих людей ограничивать? 

Алтынов Ю.П. – противодействие терроризму и экстремизму является одной        
из приоритетных задач подразделения, которые у нас специализированы и           
этим активно занимаются. Весь подучетный контингент, который попадает в  
поле зрения в результате полученной оперативной информации, он не просто 
проверяется, по нему ведется активная оперативная работа. В прошлом году 
мы совместно с региональным Управлением ФСБ задокументировали такую 
ячейку, которая вынашивала планы совершения террористических актов         
в одном из торговых центров города Тюмени. Сейчас эта работа 
продолжается. С коллегами из северных округов все вместе встречались на 
базе регионального Управления ФСБ, проводили совещания и выработали 
конкретные меры. 

 
Левченко И.Г. – было выявлено 2 преступления по легализации доходов              

от реализации наркотиков. А о чем это? 
Алтынов Ю.П. – к сожалению, похвастаться большими результатами                    

по легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков, мы    
не можем. Одно уголовное дело возбуждено у нас в прошлом году из 9 тех, 
которые я уже назвал. Это те деньги, которые уже были материализованы        
в результате полученной выгоды от продажи наркотиков.  

 
Сысоев В.В. – сто ит отметить определенные положительные тенденции в работе 

Управления. Но мы понимаем, что сегодня действительно в Тюменской 
области снижается и аварийность на дорогах, снижается и смертность,           
но здесь сто ит отметить то, что представители ГИБДД сегодня активно 
сокращаются, видеокамеры устанавливаются на дороге, практически в 2 раза 
выросло количество нарушений, выписка штрафов, с 800 тыс. почти                
до 1,5 млн., в данном случае  речь идет не о предупреждении таких 
нарушений, а именно о наказании. И мы понимаем, что все-таки профилактика 
безопасности, профилактика дорожно-транспортных происшествий должна 
стоять на 1-м месте. Если мы с вами посмотрим тенденцию, то гражданам 
сейчас часто стали приходить двойные штрафы, и в том числе в адрес 
депутатов Госдумы, и на встрече с гражданами они эти вопросы поднимают. 
Поэтому я вас очень просил бы с этой ситуацией разобраться, особенно           
в системе автоматизированных правонарушений, чтобы людям такие двойные 
штрафы не приходили.  

 
Ульянов В.И. – действительно, следует отметить такую системную работу органов 

внутренних дел по предупреждению и выявлению преступных деяний               
и раскрываемости преступлений, это была достаточно больная тема по югу 
Тюменской области длительные годы, но благодаря комплексу мер с органами 
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власти субъектов Федерации этот процесс имеет положительную динамику. 
Что касается системы видеокамер, я могу сказать тоже как участник 
дорожного движения, для наших граждан это новое явление, и они долго 
привыкали к тому, что идет процесс автоматической фиксации. И как юрист 
должен ответить коллеге из Госдумы, что в данном случае приведенный 
пример – это два самостоятельных нарушения, и за каждое самостоятельное 
нарушение наступает самостоятельная административная ответственность, 
поэтому здесь, если только законодатели на федеральном уровне примут 
решение, что это одно деяние, тогда это другое дело. 

 
Трубин Г.А. – неоднократно уже говорили про комментирование выступлений 

коллег, и я хотел бы тоже сказать, что проблема с видеокамерами есть.        
Она освещалась и на телевидении, проблема, когда тень падает автомобиля 
на сплошную, и говорить, что все это отдельные правонарушения 
неправильно. Пока эта технология совершенно не оптимальна, это просто 
надо признать и совершенствовать программный комплекс. 

 
Предлагается отчет начальника Управления МВД России по Тюменской 

области Ю.П. Алтынова «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2017 года» принять к сведению и постановление  за основу. 

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

 
Предложение принимается. 
 
Предлагается принять в целом постановление  по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Отчет начальника Управления МВД России по Тюменской области      
Ю.П. Алтынова «О деятельности полиции Тюменской области по итогам  
2017 года» принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

         
Постановление принято. 
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4. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей и задолженности по ним                   
по состоянию на 01.01.2018 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Зыкова Т.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Зыкова Т.А., Казанцева Т.Н.,       

Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Селюков М.В.,      
Трубин Г.А. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с указанной информацией в прошлом году объем 

поступлений, администрируемых Управлением доходов в бюджет Тюменской 
области, по сравнению с показателями 2016 года вырос почти на 7 млрд., 
или на 11 %, и составил в общей сложности 69 млн. 687 млн. руб.                    
В структуре поступлений в доходную часть областного бюджета                     
от налогоплательщиков, администрирование которых осуществлялось 
Управлением налоговой службы России по Тюменской области, основными 
источниками является налог на доходы физических лиц – это 45 %, 
имущественные налоги – более 18 %, и налог на прибыль организаций  – 
более 25 %. Кроме того, 6 % составляют налоги на совокупный доход.          
По итогам прошлого года наблюдается рост поступлений в областной 
бюджет по налогу на доходы физических лиц от всех категорий 
налогоплательщиков. Данные поступления составили более  
31 млрд. 270 млн. руб., превысив аналогичный показатель 2016 года на 9 %, 
или на 2,5 млн. руб. Также значительный рост поступлений наблюдается      
по налогу на прибыль организаций. В 2017 году объем поступлений                
в областной бюджет по указанному налогу составил около 17,5 млрд. руб., 
превысив показатели 2016 года более чем на 3 млрд. 240 млн. руб. 
Необходимо отметить, что в настоящее время, учитывая непростую 
экономическую ситуацию, эффективность администрирования 
имущественных налогов приобретает особую актуальность. В общих 
поступлениях, а это более 18 %, эта группа налоговых платежей составляет 
основу самостоятельности            и устойчивости местных бюджетов, а также 
регионального бюджета. Объем поступлений имущественных налогов             
в 2017 году по сравнению с теми же показателями 2016 года вырос на 11 %, 
или на 1 млрд. 249 млн. руб., и составил 12 млрд. 815 млн. рублей. Рост 
поступлений по указанным налогам обеспечен как за счет естественного 
прироста объектов налогообложения, так и благодаря проводимой 
налоговыми органами работе по актуализации баз данных, вовлечению 
объектов в налоговый оборот за счет укрепления межведомственного 
взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а также 
повышения эффективности работы по досудебному урегулированию споров 
и за счет проведения информационно-разъяснительной работы                      
с налогоплательщиками, направленной на повышение их налоговой 
грамотности, а также социальной ответственности. 

 
С информацией о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним                   

по состоянию на 01.01.2018 выступила: 
Зыкова Т.А. – полную информацию см. в стенограмме. 
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В ходе заслушивания отчета вопросы задали: 
 

Казанцева Т.Н. – большой удельный вес у нас задолженности по страховым 
взносам в разные фонды. Вот какая есть перспектива, что эта задолженность 
будет ликвидирована и в какие сроки? 

Зыкова Т.А. – на 1 января 2017 года мы приняли достаточно большую сумму,     
она составляла порядка 6 млрд. руб., на сегодняшний день 1 млрд. руб.  
задолженности уже урегулирован. На сегодняшний день сумма, которая       
не может быть взыскана, то, что касается индивидуальных 
предпринимателей, которые имеют задолженность по страховым взносам      
в размере 8 МРОТ, будет списана, а по остальной задолженности                 
мы занимаемся. Понимаем, что в течение года этот процесс, естественно, 
будет не завершен, потому что накопление этой задолженности проходило             
на протяжении нескольких лет и нам нужно время для того, чтобы ее 
урегулировать. 

 
Левченко И.Г. – в информации мы видим – применение мер принудительного 

взыскания за 2017 год по отношению к 2016 году выросло на 3,5 млрд. руб. 
Вопрос такой: а сколько предприятий, после того как к ним применили меры, 
ушли на процедуру банкротства, есть такая статистика? 

Зыкова Т.А. – на сегодняшний день значительной динамики по росту банкротства 
юрлиц не наблюдается, физлиц – да. 

 
Зайцев А.Н. – Вами представлена информация, что в 2017 году со стороны 

налоговой службы активно проводилась работа по вопросам применения 
онлайн-касс. Уточните, пожалуйста, какое количество налогоплательщиков, 
те, которые должны на сегодняшний день онлайн-кассы применять, до сих 
пор их не зарегистрировали, т.е. работают с нарушением закона? 

Зыкова Т.А. – на сегодняшний день те плательщики, которые должны были 
внедрить онлайн-кассы, они применяют их 100 %. Мы понимаем, что часть 
налогоплательщиков должны будут их применять с 01 июля 2018 года,            
с ними проводим профилактическую работу. 

 
Трубин Г.А. – темпы роста экономики Тюменской области выше, чем темпы роста 

экономики России, а поступления налогов в федеральный бюджет на 40 % 
больше, а в Тюменскую область лишь на 10. Считаете ли Вы справедливым 
такое распределение налогов и темпов увеличения? 

Зыкова Т.А. – вопрос справедливости и несправедливости распределения 
налогов, извините, в мою компетенцию не входит. 

 
Селюков М.В. – вопрос по налоговой амнистии. В основном недоимка, которая 

списана, это недоимка, по которой прошли сроки исковой давности,               
ее невозможно взыскать. Вот в связи с этим вопрос: все-таки 2 млрд.           
мы сейчас списываем, это для физлиц существенные деньги, но здесь 
параллельно мы, как говорится, все соки выжимаем из юрлиц. Какие-то 
оргвыводы будут сделаны в налоговой службе, чтобы в будущем                   
не допускать этого прохождения срока исковой давности, 3 года, и потом 
опять мы будем вынуждены списывать миллиарды рублей недоимки, или 
есть какие-то внутренние проблемы, что мы не можем соблюдать эти сроки? 

Зыкова Т.А. – ситуация по списанию на 01 января 2015 года анализировалась, 
меры принудительного взыскания были предприняты. На сегодняшний день 
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сложилась такая ситуация у физлиц, что они просто не в состоянии 
заплатить эту сумму налога.  

 
Зайцев А.Н. – на основании действующего договора между Тюменской областью    

и автономными округами, а также Федерального закона «О федеральном 
бюджете» 29,5 % от налога на прибыль организаций, которые осуществляют 
свою деятельность на территории автономных округов, зачисляются               
в бюджет Тюменской области. Уточните, пожалуйста, если у Вас есть такая 
информация о сумме, которая поступила именно по этому виду налога,          
и в полном ли объеме в 2017 году денежные средства поступили в бюджет 
области? 

Зыкова Т.А. – еще раз, пожалуйста, про какой налог говорили? 
Зайцев А.Н. – налог на прибыль, который зачисляется от организаций, которые 

осуществляют свою деятельность на территории Югры, 29,5 % зачисляются 
в бюджет Тюменской области для финансирования программы 
«Сотрудничество». 

Зыкова Т.А. – нет, этой информацией располагает Департамент финансов 
области. Мы располагаем информацией только по администрированию 
налога на прибыль плательщиков, которые зарегистрированы на нашей 
территории. 

 
Трубин Г.А. – мы в решении отмечаем повышение эффективности налогового 

контроля за счет проведения контрольно-аналитической работы, сейчас 
прозвучала программа «Сотрудничество». Также хотелось бы, чтобы              
и по этой программе у нас было повышение эффективности контроля, и все-
таки проводилась контрольно-аналитическая работа, и те деньги, которые 
мы вкладываем, они расходовались эффективно, и те объекты наконец-то 
были введены и реализованы. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области                   

о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним по состоянию            
на 01.01.2018 принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2018 принять 
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

 Постановление принято. 
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5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений           
в Закон Тюменской области «Об основах организации          
и деятельности Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы» направлен на приведение отдельных норм областного закона              
в соответствие с федеральным законодательством, а также с нормами 
Устава области, устанавливающими порядок утверждения документов 
стратегического планирования в субъекте Российской Федерации. С этой 
целью закон дополняется нормой, закрепляющей, что порядок 
осуществления стратегического планирования в Тюменской области 
утверждается законом области. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 19 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы» с новым наименованием  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах организации       
и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок              
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 19 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы» с новым наименованием  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах организации       
и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом принятых поправок. 
  2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

                       Постановление принято.  
 
 

6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1612-06               
«О внесении изменения в статью 37 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения норм областного 

закона в соответствие с Федеральным законом от 5 февраля текущего года 
№ 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона              
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                     
в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 42 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». Указанным законом устанавливается,    
что основанием для исключения организующей выборы избирательной 
комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе 
политической партией, из списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам до его заверения, является факт выдвижения              
в одномандатном избирательном округе более одного кандидата.  

 
Трубин Г.А. – в очередной раз меняем Избирательный кодекс. Избирательное 

законодательство, например, Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» с 2012 по 2017 год изменялось 15 раз. В общей 
сложности изменены были 59 из 87 статей. По выборам депутатов                   
в Государственной Думе тоже огромное количество поправок по изменению 
законодательства. Люди даже на избирательных участках и в избирательных 
комиссиях до конца все законодательство не успевают проработать, 
осознать и понять. Поэтому, конечно, мы сегодня проголосуем и, наверно, 
этот закон будет утвержден, но я еще раз призываю депутатов всех уровней 
не изменять с такой скоростью избирательное законодательство.  

 
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1612-06        

«О внесении изменения в статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление       
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1612-06 
«О внесении изменения в статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  
 

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

в статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области»                              

и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
           Постановление принято.  
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области  

№ 1617-06 «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.– проектом в соответствии с изменениями федерального 

законодательства переносятся с 01 января 2018 года на более поздние сроки 
вступление в силу положений Закона области от 23 сентября 2016 года       
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». 
Данным законом органы местного самоуправления наделены отдельными 

полномочиями в сфере регистрации актов гражданского состояния.  
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1617-06 «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области            
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1617-06      
«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
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изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1617-06    
«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями», внесенный          
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1617-06      
«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  35 
Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

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

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

в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в статью 2 Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  35 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          0 

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

   Постановление принято.  
 
 
10. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1618-06                

«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного закона       

в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ   
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части использования государственных информационных систем 
на государственной и гражданской службе Российской Федерации». 
Указанным законом в целях информационного обеспечения гражданской 
службы субъекта Российской Федерации и оптимизации работы кадровых 
служб государственных органов субъектов Российской Федерации субъекту 
предписано определить нормативным правовым актом использование 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы или создание государственной информационной 
системы в области гражданской службы субъекта Российской Федерации.  
Проектом устанавливается, что в Тюменской области эти отношения будут 
регулироваться нормативно-правовым актом Правительства области. Кроме 
того, проектом устанавливается, что сведения из личного дела 
государственного гражданского служащего включаются в реестр 
государственных гражданских служащих в государственном органе и хранятся 
в базах данных государственных информационных систем с обеспечением 
защиты от несанкционированного доступа и копирования. 

 
Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1618-06         

«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1618-06        
«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 



 

 

 

25 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1618-06         

«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области.       

2.    Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1618-06        
«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы.                 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Селюков М.В. 
 

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

в статью 10.1 Закона Тюменской области                          
«О государственной гражданской службе Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 10.1 Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 10.1 Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Рейн В.А., Селюков М.В. 
 

 Постановление принято.  
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12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1619-06                   
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской 
области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и 
органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения норм областного 

закона в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года       
№ 480 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом       
и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Указанным законом полномочия по регулированию 
тарифов по всем муниципальным маршрутам должны осуществляться 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если иное 
не установлено законом субъекта. В целях сохранения прежнего порядка 
осуществления указанного полномочия и учитывая право субъекта 
Российской Федерации перераспределять полномочия, проектом 
предлагается закрепить за органами МСУ городских округов                            
и муниципальных районов право по установлению регулируемых тарифов. 
Дополнительных финансовых затрат реализация закона не повлечет. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1619-06 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1619-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и постановление    
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   № 1619-06 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
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и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1619-06  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Селюков М.В. 
 

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

в статью 1 Закона Тюменской области                                  
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в статью 1 Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений  
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» и постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     в статью 1 
Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
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области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Селюков М.В. 

 
Постановление принято.  

 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона разработан в целях установления правового 

основания для возможности регулирования Регламентом областной Думы 
вопросов, связанных с установлением перечня необходимых документов, 
подтверждающих соответствие кандидата на должность Уполномоченного    
по правам человека в Тюменской области требованиям федерального            
и областного законодательства. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1623-06 «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1623-06     
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1623-06 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1623-06     
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1623-06                   
«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской 
области «Об Уполномоченном по правам человека                
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Селюков М.В. 

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

в статью 6 Закона Тюменской области                                 
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 
Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека  
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 
Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека  
в Тюменской области».     
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Нак И.В., Рейн В.А., Селюков М.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1605-06                  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О порядке установления величины прожиточного 
минимума в Тюменской области» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – законопроект был разработан в связи с принятием Федерального 

закона. Изменения касаются только порядка публикаций сведений о величине 
прожиточного минимума в Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации. Теперь сведения о величине прожиточного минимума в нашей 
области подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти по статистике в информационной или коммуникационной сети 
Интернет. 

 
Трубин Г.А. – представленный законопроект направлен на изменение порядка 

публикаций сведений о величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения, и вносятся изменения, которые уточняют лишь порядок 
публикации сведений. Но посмотрите на реальные доходы граждан на всей 
территории нашей страны, каждое 5-е обращение от людей связано с низкими 
доходами, с просьбой оказать материальную помощь, и количество этих 
обращений из года в год растет. Такой ли должен быть уровень дохода            
у наших граждан? И неоднократно мы поднимали вопрос об увеличении 
прожиточного минимума, о сроках утверждения в региональном парламенте, 
потому что всегда доводят в самый последний момент. Мы видим,                 
что сегодня, по данным Росстата, реальные доходы населения относительно   
2017 года составили 95 %, т.е. снизились на 5 %, а если сравнивать                  
с сентябрем 2016, еще на 8 % реальные доходы упали. Поэтому, мне кажется, 
необходимо не только принимать технические поправки об опубликовании,    
но и заявлять об увеличении прожиточного минимума до той величины,          
на которую реально можно прожить в нашей стране в сегодняшнее время. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1605-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области            
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым,  
С.Е. Корепановым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1605-06      
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»  
с учетом таблицы поправок и результатов лингвистической экспертизы                    
и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1605-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1605-06      
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»  
с учетом таблицы поправок и результатов лингвистической экспертизы.                     

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

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

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума                  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения       
в статью 3 Закона Тюменской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О порядке установления величины прожиточного 
минимума в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

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

 
Постановление принято.  

 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1611-06                   

«О признании утратившими силу некоторых положений 
Закона Тюменской области «О развитии внутреннего            
и въездного туризма в Тюменской области» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – пятого февраля 2018 года был принят Федеральный закон              

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристической 
деятельности в Российской Федерации», поэтому предлагаемый проект 
закона разработан в соответствии с изменениями федерального 
законодательства, предусматривает признание утратившими силу отдельных 
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере туризма.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1611-06 «О признании утратившими силу некоторых положений Закона 
Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым,  
В.А. Рейном. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1611-06     
«О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской 
области «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   № 1611-06 
«О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской 
области «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1611-06     
«О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской 
области «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

          Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившими 

силу некоторых положений Закона Тюменской области      
«О развитии внутреннего и въездного туризма                        
в Тюменской области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании 
утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» и постановление             
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившими силу 
некоторых положений Закона Тюменской области «О развитии внутреннего  
и въездного туризма в Тюменской области». 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято. 

 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1616-06                  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – в декабре 2017 года было принято два федеральных закона,              

в соответствии с этим необходимо изменить областное законодательство.   
По первому федеральному закону внесены изменения в законы Тюменской 
области «О государственной политике в сфере культуры и искусства»             
и «Об организации медицинской помощи» в части уточнения перечня 
полномочий исполнительных органов государственной власти по вопросам 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в области 
физкультуры, сфере охраны здоровья. По второму федеральному закону 
речь идет о том, чтобы полномочия исполнительных органов 
государственной власти в сфере охраны здоровья дополнить новым 
полномочием по установлению порядка проведения оценки последствий 
принятия решений по вопросам ликвидации медицинской организации.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1616-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1616-06     
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
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результатов правовой и лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1616-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный        
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1616-06     
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

  Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
       Постановление принято.  
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22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1598-06                   
«О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроект разработан в связи с изменениями федерального 

законодательства. Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 390-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения, в соответствии с которыми положения данной статьи      
об объектах дорожного сервиса, присоединяемых к автодорогам, 
применяются к стационарным торговым объектам общей площадью свыше     
10 тыс. кв метров, в связи с этим вносятся изменения в ст. 12 Закона 
Тюменской области № 306 от 28 декабря 2004 года «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области». 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1598-06 «О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Н. Моревым, 
Д.В. Садовниковым, О.Л. Чемезовым, Н.Н. Яшкиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1598-06      
«О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1598-06 
«О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Н. Моревым, 
Д.В. Садовниковым, О.Л. Чемезовым, Н.Н. Яшкиным. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1598-06      
«О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Сайфитдинов Ф.Г. 
 

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

в статью 12 Закона Тюменской области                                
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности         
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 12 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах  
и дорожной деятельности в Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 12 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах  
и дорожной деятельности в Тюменской области». 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Сайфитдинов Ф.Г. 
 

     Постановление принято.  
 
  
24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1602-06                   

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской 
области «Об отходах производства и потребления                
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – проект разработан в целях приведения в соответствие                        
с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления        
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным законом 



 

 

 

37 

уточнены полномочия субъектов РФ в области обращения с отходами,                
в соответствии с которыми вносятся соответствующие редакционные 
изменения в областной закон. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1602-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области    
«Об отходах производства и потребления в Тюменской области», внесенный          
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Е.М. Макаренко, 
А.А. Моргуном, Э.З. Омаровым, Ю.С. Холманским. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1602-06      
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1602-06 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Е.М. Макаренко, А.А. Моргуном, 
Э.З. Омаровым, Ю.С. Холманским. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1602-06      
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Сайфитдинов Ф.Г. 

 
Постановление принято.  

 
 
25. СЛУШАЛИ:  

 
О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах производства  
и потребления в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах производства  
и потребления в Тюменской области».                  
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Сайфитдинов Ф.Г. 

 
       Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1603-06                  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «Об особенностях регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – проект закона разработан в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря  
2017 года № 433-ФЗ. Внесены изменения, согласно которым из полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации исключены 
полномочия по осуществлению государственного контроля                                 
за предоставлением декларации об объеме розничной продажи алкогольной   
и  спиртосодержащей продукции. При этом осуществление данного контроля 
отнесено к региональному государственному контролю, надзору в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Соответствующие изменения вносятся и в областной закон.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   

№ 1603-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским, 
А.В. Крупиным, Е.М. Макаренко, И.В. Наком. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1603-06     
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление  по данному вопросу. 

 



 

 

 

39 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   № 1603-06 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским, 
А.В. Крупиным, Е.М. Макаренко, И.В. Наком. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1603-06     
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Сайфитдинов Ф.Г. 

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

в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «Об особенностях 
регулирования оборота этилового спирта, алкогольной                 
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается  принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
в Тюменской области» и  постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
в Тюменской области». 

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

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Сайфитдинов Ф.Г. 

 
Постановление принято.  

 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1606-06                  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области          
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области» 
 
Докладывали: Крупин А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – проект разработан в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве, предусматриваемыми Федеральным законом от 31.12.2017  
№ 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развития жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 20 декабря 2017 года       
№ 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» и статью 16-ю Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации». Законопроектом вносятся 
изменения в части уточнения полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере жилищных отношений,    
а также областной закон дополняется статьей, устанавливающей 
минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют 
указанные фонды на спецсчетах. Законопроектом предполагается произвести 
замену понятия «жилье экономического класса» на понятие «стандартное 
жилье».  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1606-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, замечаний юридико-технического характера, 
изложенных в заключении правового управления Тюменской областной Думы        
и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1606-06 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы, замечаний юридико-технического характера, изложенных                      
в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 
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 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

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

в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

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

 

      Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1608-06                  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области         
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности        
в Тюменской области» 
 

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

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

законодательства в соответствие с положениями Федерального закона           
от 29 декабря 17-го года № 443 «Об организации дорожного движения              
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации». Законопроектом 
предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти 
Тюменской области осуществление полномочий в области организации 
дорожного движения, установленных федеральным законодательством,           
а также скорректировать положения, регулирующие вопросы организации 
парковок транспортных средств, в соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 22 декабря 2017 года № 477-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», предлагается разрешить           
на парковках использовать места для социальных транспортных средств 
инвалидов также транспортному средству, перевозящему инвалида или 
детей-инвалидов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1608-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                          
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, 
Ю.С. Холманским. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1608-06     
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, замечаний юридико-технического характера, 
изложенных в заключении правового управления Тюменской областной Думы,         
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1608-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым, Ю.С. Холманским. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1608-06     
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы, замечаний юридико-технического характера, 
изложенных в заключении правового управления Тюменской областной Думы.          
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

       Постановление принято.  
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31. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений           
в Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах    
и дорожной деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 

      Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1609-06                   

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроект разработан с целью приведения областного 
законодательства в соответствие с положениями Федерального закона             
от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части закрепления возможности предоставления                                      
в многофункциональных центрах предоставления государственных                     
и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявления единого образца. Представленным проектом 
закона Тюменской области предполагается отнести к полномочиям органов 
государственной власти Тюменской области осуществление полномочий по 
утверждению исчерпывающего перечня оснований для предоставления 
государственной услуги либо в отказе предоставления данной услуги. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1609-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым,        
Ю.С. Холманским, А.В. Крупиным, А.А. Моргуном. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1609-06      
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области»    
с учетом результатов лингвистической экспертизы, замечаний юридико-
технического характера, изложенных в заключениях правового управления 
Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской области                           
и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1609-06 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, С.Е. Корепановым,        
Ю.С. Холманским, А.В. Крупиным, А.А. Моргуном. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1609-06      
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области»    
с учетом результатов лингвистической экспертизы, замечаний юридико-
технического характера, изложенных в заключениях правового управления 
Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской области.                            
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято.  
 

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

в статью 2 Закона Тюменской области «Об организации 
предоставления государственных услуг в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения    
в статью 2 Закона Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области» и постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «Об организации предоставления государственных 
услуг в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

 

Постановление принято.  
 
 

34. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1610-06                   
«О внесении изменений в Закон Тюменской области           
«О регулировании градостроительной деятельности             
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроект подготовлен с целью приведения областного 

законодательства в соответствие с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 29 декабря 2017 года № 45-ФЗ «О внесении изменений                  
в Градостроительный кодекс Российский Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 31 декабря  
17-го года № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российский Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Законопроектом предлагается полномочия исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области в сфере 
градостроительной деятельности дополнить полномочием по подготовке          
и утверждению документов территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации, одним из которых является Тюменская 
область, а также скорректировать положения Закона Тюменской области       
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
касающиеся вопроса проведения публичных слушаний по проектам 
генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов,         
по проектам правил землепользования и застройки.  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1610-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1610-06 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
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градостроительной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

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

в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений     
в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
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36. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1621-06                   
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – законопроект разработан в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря  
2017 года № 507 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены изменения в Федеральный закон от 28 июня  
14-го года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». В соответствии с данным законопроектом предполагается внести 
в статью 3 Закона Тюменской области «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Тюменской области» изменения, которые 
уточняют, что стратегическое, социальное, экономическое развитие 
Тюменской области является основой для разработки схемы 
территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является Тюменская область.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1621-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О стратегическом планировании социально-экономического развития Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1621-06     
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О стратегическом планировании социально-экономического развития Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1621-06 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О стратегическом планировании социально-экономического развития Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1621-06     
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О стратегическом планировании социально-экономического развития Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
  
 

37. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения          
в статью 3 Закона Тюменской области «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития 
Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения    
в статью 3 Закона Тюменской области «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Тюменской области» и постановление           
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Тюменской области».  

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Пискайкин В.Ю. 
 

Постановление принято.  
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38. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1607-06                   
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области         
об административной ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается изложить в новой редакции нормы 

областного закона, устанавливающие административную ответственность       
за нарушение тишины и покоя граждан, в частности, статья 1.1 разделена      
на 7 частей, каждая из которых содержит самостоятельный состав 
правонарушения, содержащийся в конкретных действиях граждан, 
должностных или юридических лиц, нарушающих тишину и покой граждан. 
Значительно в разы повышается ответственность должностных, юридических 
лиц за действия, нарушающие тишину и покой граждан. Период времени,         
в течение которого запрещается производить шум, оставлен прежним,           
как и в действующей редакции. Не будут являться правонарушением 
действия, перечисленные в части 8 проекта, а именно совершаемые в период 
с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января календарного года, совершаемые    
в период проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, 
организованных органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, действия, которые направлены на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной, общественной безопасности 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных 
культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий,          
а также при проведении в установленном действующим законодательством 
порядке культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1607-06 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области                            
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1607-06  
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы                       
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1607-06  
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1607-06  
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы.                        
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 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1613-06                   

«О внесении изменений в Закон Тюменской области           
«О государственных должностях в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан по результатам рассмотрения 

информации областной прокуратуры и анализа областных законов. Статьей 
6.1 областного Закона «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
предусмотрено, что непредставление или несвоевременное представление 
сведений о доходах и расходах является основанием для досрочного 
прекращения депутатских полномочий. Статьями 3.1 и 3.2 областного Закона 
«О государственных должностях в Тюменской области», регулирующими те же 
правоотношения, указанной ответственности не предусмотрено. В целях 
устранения данной несогласованности правового регулирования предлагается 
внести соответствующее дополнение в областной Закон. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    

№ 1613-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                             
«О государственных должностях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1613-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    № 1613-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в 
порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1613-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  



 

 

 

51 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
  

40. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1614-06                   
«О внесении изменений в Закон Тюменской области           
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан по итогам мониторинга Закона Тюменской 

области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области», проведенного комитетом в 2017 году, и с учетом 
замечаний, поступивших на него от депутатов, комитетов и Избирательной 
комиссии области, органов МСУ. Проектом предлагается в статье 29 
увеличить до года временно й промежуток, в течение которого возможна 
работа над проектом закона после того, как Дума приняла решение о его 
доработке. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1614-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Г.А. Резяповой, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1614-06      
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1614-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Г.А. Резяповой, С.Е. Корепановым, О.В. Швецовой. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1614-06      
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 

Постановление принято.  
 
 
41. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1620-06                   

«О внесении изменений в Закон Тюменской области          
«О государственной гражданской службе Тюменской 
области» 
 

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

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан по результатам рассмотрения протеста 

прокурора области от 30 января 2018 года и устанавливает регулирование 
отдельных вопросов государственной гражданской службы постановлением 
областной Думы. Это вопросы, связанные с особым порядком оплаты труда, 
возмещением расходов, связанных со служебными командировками                
и переездом гражданского служащего в другую местность при его переводе    
в другой госорган, утверждением госзаказа по мероприятиям 
профессионального развития госслужащего. В настоящее время указанные 
вопросы регулируются распоряжением председателя Тюменской областной 
Думы. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1620-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                            
«О государственной гражданской службе Тюменской области», внесенный              
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1620-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1620-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной 
Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.Е. Корепановым. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1620-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
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 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 

42. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1622-06                  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом уточняются полномочия комиссии областной Думы 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                   
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы, в частности, уточняется, что комиссия принимает 
решение о размещении на официальном портале сведений, представляемых 
депутатами. 
       Полномочия комиссии дополняются полномочием по осуществлению 
контроля за соответствием расходов депутатов, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам, что вытекает                    
из федерального законодательства и статьи 3.2 Закона области                     
«О государственных должностях Тюменской области», которой определено 
данное полномочие. 
        В связи с признанием утратившим силу распоряжения председателя 
областной Думы, регламентирующего отдельные вопросы размещения 
сведений, представляемых депутатами на портале областной Думы, проектом 
уточняется указанный порядок и порядок предоставления этих сведений СМИ. 
        В данном порядке устанавливается, какие сведениям могут быть 
размещены на портале и какие сведения запрещается размещать. 
        Кроме того, проектом установлено, что формы сведений, 
организационно-технические вопросы размещения сведений будут 
определяться постановлением Тюменской областной Думы. 
       Проектом вносятся дополнения в ст. 6.1 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», которыми устанавливается 
месячный срок предоставления уточненных сведений в том случае, если 
депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены сведения либо имеются ошибки. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области     

№ 1622-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
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депутатом Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым, постоянной комиссией 
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1622-06        
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление  по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области     № 1622-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный           
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым, постоянной комиссией Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1622-06        
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято.  
 
 

43. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений                   
в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок                     
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

44. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1615-06                  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области           
«О государственной охране, сохранении и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории           
и культуры) в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – законопроект внесен Правительством Тюменской области                  

и в соответствии с изменениями федерального законодательства 
предусматривает исключение права Правительства области определять 
порядок установления льготной аренды для объектов культурного наследия, 
относящихся к муниципальной собственности и находящихся                            
в неудовлетворительном состоянии. Теперь данное полномочие будет 
передано органам МСУ. Также законопроектом предусмотрено признать 
утратившими силу отдельные положения закона. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области     

№ 1615-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                             
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1615-06       
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной охране, 
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Тюменской области» с учетом результатов правовой                           
и лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1615-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной охране, 
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу         
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Рейн В.А. 

 
Постановление принято.  
 
 

45. СЛУШАЛИ:  О перечне вопросов Тюменской областной Думы                   
о деятельности Правительства Тюменской области 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – ежегодно перед заслушиванием отчета Губернатора области       

о результатах деятельности Правительства области постановлением Думы 
утверждается соответствующий перечень вопросов. В соответствии               
со статьей 174 Регламента областной Думы по одному вопросу представили 
комитеты, постоянная комиссия и депутатские фракции областной Думы. 
Таким образом, вашему вниманию предложен обобщенный перечень, 
состоящий из 10 вопросов, о деятельности Правительства Тюменской 
области.  

 
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  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято.  
 
 

46. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                      
о реализации Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – в порядке осуществления контрольной деятельности была 

рассмотрена информация Правительства области о реализации Закона         
«О социальной поддержке отдельных категории граждан в Тюменской 
области». 

 
Трубин Г.А. – в законодательстве нашей страны предусмотрены меры по защите 

лиц с ограниченными возможностями, эти меры включают в себя ряд 
различных льгот. Наиболее важные льготы по приобретению лекарственных 
средств, медицинского обслуживания, обеспечения инвалидными 
средствами реабилитации, но чтобы получить эти средства реабилитации, 
инвалиду необходимо длительное время ждать врача-невролога –                
до месяца. Потом ожидать заключения, подготовленного терапевтом по 
месту жительства, затем необходимо получить решение о включении                        
в индивидуальную программу реабилитации технических средств в бюро 
МСЭ, и только после этого будет предоставлено необходимое техническое 
средство, но и то не сразу, и люди ожидают месяцами средства 
реабилитации. Сложившаяся практика получения индивидуальных средств 
реабилитации, конечно же, пагубно влияет на качественную составляющую 
реабилитации инвалида и возможности для его восстановления. Также хотел 
бы отметить, что беспокоит большое количество семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, которые, как и другие, желают для детей получить 
образование, иметь социальные гарантии, обеспечение занятости, однако 
этому препятствует то, что, имея статус ребенка-инвалида, при повторных 
освидетельствованиях в бюро МСЭ не принимаются во внимание документы, 
подтверждающие ухудшение состояния здоровья ребенка по сравнению         
с предыдущими годами, что ребенок нуждается в сопровождении в школу, 
самостоятельно не может установить контакт с людьми на улице, попросить 
помощи, и ребенка просто снимают с инвалидности. Обращаю ваше 
внимание на то, что в дальнейшем такой ребенок, к сожалению, не может 
получить образование, потому что льготный режим поступления в вузы         
не будет ему доступен, не получит социальные гарантии, также не будет для 
него распространяться, в конечном итоге эти ситуации создают 
дополнительную напряженность в обществе и сделают таких людей 
ненужными. 

 
Казанцева Т.Н. – недавно ко мне обращались граждане из нескольких районов по 

вопросу волокиты подтверждения инвалидности, у человека нет ноги, но он 
должен пройти все коридоры власти, куда ему необходимо попасть, только 
чтобы подтвердить, что у него ноги нет. Поэтому надо все упорядочить,          
и когда мы говорим об инвалидах, то надо учитывать эти моменты, и то же 
самое о детях-инвалидах с  детства. И только те родители, которые 
настойчиво проходят через все структуры, добиваются того, чтобы ребенку 
дали инвалидность. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

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

Присутствовало  38 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Макаренко Е.М. 

 
Постановление принято.  
 
 

47. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                      
о реализации Закона Тюменской области «О квотировании 
рабочих мест в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – вопрос активно обсуждался на комитете, представителями 
профильных департаментов давались развернутые ответы, пояснения                
в отношении трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поисках 
работы. Проект постановления содержит рекомендации в адрес Правительства 
и областной Думы. Хотел бы проинформировать также о том, что 13 марта   
2018 года под председательством нашего коллеги Рейна состоялось заседание 
«круглого стола» по теме: «Обеспечение гарантий трудовой занятости 
инвалидов». 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» 
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято.  
 
 

48. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                      
о распространенности социально значимых заболеваний              
в Тюменской области (ВИЧ, туберкулез, онкология, болезни 
системы кровообращения) и мерах, предпринимаемых для 
улучшения положения в данной сфере 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Куликова И.Б., 

Левченко И.Г., Медведев С.М., Морев С.Н.,       
Сарычев С.М., Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – рассматривается информация Правительства о распространении 

социально значимых заболеваний в области, имеется в виду ВИЧ, 
туберкулез, онкология, болезни системы кровообращения, и мерах, которые 
предпринимаются для улучшения положения в данной сфере. На заседании 
комитета состоялось также активное обсуждение. Мы принимали планы 
работы, в сентябре будет «круглый стол», на котором дискуссия по вопросам 
профилактики и лечения социально значимых заболеваний будет 
продолжена. Также мы с вами внимательно прослушали Послание 
Президента Российской Федерации, где вопросам онкологии была уделена 
значительная часть. 

 
Морев С.Н. – в прошлом году мы с вами обсуждали успешный опыт коллег             

из Республики Татарстан по созданию на основе государственно-частного 
партнерства центра томотерапии, метода, не имеющего аналогов в мире      
по широте и объему лечения онкологических заболеваний, отлично 
зарекомендовавшего в федеральном центре детской онкологии имени Димы 
Рогачева в Москве, в центре томотерапии «Сакнур» в Казани, а также более 
чем в 300 онкологических центрах по всему миру, включая США и Европу. 
Инвестиционный проект создания этого центра на основе государственно-
частного партнерства в сентябре 2017 года был признан актуальным               
и своевременным для развития онкологической службы области, при этом   
он несет минимальную нагрузку на областной бюджет по сравнению                
с прямой покупкой оборудования за бюджетные деньги. Инна Борисовна,     
по каким причинам проект центра томотерапии пока не получает 
дальнейшего развития в Тюменской области? 

Куликова И.Б. – с аналогичными проектами выступили несколько инвесторов, 
поэтому сейчас изучаются эти предложения инвесторов, и решение будет 
приниматься руководителем области по инвестиционным проектам. 
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Трубин Г.А. – доля онкозаболеваний, выявленных на 4-й стадии, составляет 21 %. 

В 2016 году этот процент был 19,8, таким образом, мы видим, что выявление 
онкозаболеваний на последней стадии возросло. По какой причине число 
выявлений идет лишь на последней стадии, увеличение динамики? 

Куликова И.Б. – цифры за прошлый год такие, но дело в том, что у нас вырос 
процент выявленных на 1-й, 2-й стадии заболевания, и мы каждый случай 
позднего выявления злокачественного заболевания изучаем. И, как правило, 
основная причина – это позднее обращение за медицинской помощью 
пациентов. К сожалению, мы пытаемся активно пропагандировать все 
методики раннего выявления, но пациенты уже сами решают, когда              
им обращаться за медицинской помощью. К сожалению, иногда это бывает 
на 4-й стадии. 

 
Трубин Г.А. – как стало известно из средств массовой информации, в России 

возникла угроза срыва поставок в регионы обезболивающих как раз для 
онкобольных. И в наркотических, анальгетических препаратах нуждаются 
около 800 тыс. граждан России, как раз пациенты с онкологическими 
заболеваниями на последних стадиях. И как эта информация об угрозе 
срыва обезболивающих для онкобольных, соответствует нашему региону, 
есть ли какие-то запасы, будет ли увеличение цены данных препаратов,         
и т.д.? 

Куликова И.Б. – на сегодняшний день все запасы на 2018 год по обезболивающим 
препаратам сделали. Я более того скажу, что мы значительно нарастили 
количество неинвазивных субстанций, имеется в виду трансдермальных 
пластырей, не надо делать инъекции препаратов, и таблетированных форм 
наркотических анальгетиков для пациентов с онкозаболеваниями. Кроме 
того, принято решение Правительства Российской Федерации и Тюменской 
области – будут выделены дополнительные трансферты на приобретение 
препаратов для обезболивания, поэтому у нас такой проблемы нет, запасы 
есть. 

 
Селюков М.В. – в борьбе с туберкулезом очень важно – это профилактические 

меры. Это и прививки БЦЖ, и флюорография, и иные подходы. Имеют ли 
место случаи выявления больных туберкулезом среди детей и подростков     
за 2017 год? И второй вопрос: какие профилактические мероприятия 
проводятся среди детей и подростков в общеобразовательных учреждениях 
Тюменской области? 

Куликова И.Б. – случаи выявления туберкулеза среди детей и подростков 
имеются, хотя детская заболеваемость в нашей области ниже, чем                  
в среднем по Уральскому федеральному округу, но тем не менее заболевают 
дети, которые живут в очагах инфекции, там, где больные родственники, 
взрослые. Все те профилактические мероприятия, которые предусмотрены 
действующими СанПиНами, приказами Министерства и Федеральным 
законом № 77-ФЗ «О нераспространении туберкулеза», они нами 
выполняются, в том числе и в образовательных учреждениях,                      
это и туберкулиновые пробы, это и флюорография с 15-летнего возраста,             
и охват флюорографическими исследованиями уже на протяжении 
значительного ряда лет.  
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Левченко И.Г. – вопрос в продолжение вопроса Трубина по препаратам для 
обезболивания, сказали, что закупили. Кто производитель?                           
Это отечественные препараты или это импортные производители? 

Куликова И.Б. – да, производители разные. В основном, конечно, это Московский 
эндокринный завод, где локализованы в том числе и производства                
по импортным препаратам, поэтому в основном это отечественные 
препараты. Там же вопрос связан с тем, что имеются вопросы к службе 
доставки этих препаратов в регионы. Вот этот весь конфликт связан с тем, 
что удорожается доставка в регионы, поэтому мы на сегодняшний день уже 
полностью запас сделали, закупили эти препараты. 

 
Казанцева Т.Н. – есть ли у нас какие-то преференции для лечения онкобольных 

детей, или нам нужно так же, как по Пятому каналу деньги, собирать, чтобы 
вылечить больных? Вот у меня есть такая заявка от ребенка, 3 млн. руб.  
требуется. 

Куликова И.Б. – дело в том, что у нас онкозаболевания лечатся в рамках 
программы ОМС, в том числе и в федеральных клиниках. Если возникает 
какая-то необходимость лечения ребенка за рубежом, если вдруг не может 
быть оказана медпомощь на территории России или Тюменской области, 
тогда у нас существует проект «Ключ к жизни» под патронатом Губернатора 
Тюменской области, где выделяются деньги благотворительного фонда         
и софинансирование из областного бюджета. И если такая необходимость 
есть, мы предлагаем маме, которой нужны эти средства, обратиться к нам     
в Департамент здравоохранения, и на экспертном совете «Ключ к жизни» мы 
обязательно рассмотрим этот случай. 

 
Медведев С.М. – я бы хотел к Вам обратиться по вопросу коллеги Морева, 

сколько надо времени, чтобы изучить, какой аппарат лучше, единственный 
аппарат, который Казань установила, на нем они сделали за год тысячу 
операций, спасли жизни. Сейчас покупают второй аппарат. А насколько          
я знаю, 8 месяцев изучаете, какой аппарат лучше и как купить, тем более 
помещение есть на Барнаульской, деньги на аппарат частные. Сколько еще 
будете изучать, срок назовите, пожалуйста. 

Куликова И.Б. – мы не изучаем этот аппарат, мы изучаем предложения 
инвесторов, которые предложили аналогичные же аппараты поставить           
в Тюменскую область. 

 
Медведев С.М. – я еще раз повторюсь, что у нас именно изучается, надо просто 

сравнить, это максимум месяц работы, 5 – 10 предложений поступило,            
а самое главное, что, насколько я знаю, комитет по инвестициям изучает 
доходную часть, не 8 же месяцев все это решать. 

Сарычев С.М. – как говорится, не доктор, но с точки зрения знания ситуации.       
На сегодняшний день 5 проектов, и все говорят о том, что это лучшие 
технологии, в том числе 2 технологии, которые также уже реализованы           
в Российской Федерации. Кстати, то оборудование, которое в Казани, оно       
не самое совершенное и не самое лучшее. Если внимательно рассмотреть, 
то мы привлекаем экспертов высочайшего класса, врачей, которые сегодня 
этим занимаются профессионально, чтобы не ошибиться, чтобы это 
оборудование не простаивало. Я понимаю, что мы все во всем разбираемся, 
но давайте это все-таки доверим профессионалам, те, которые 
действительно могут реально оценить ситуацию и подсказать, какое 
оборудование лучше. И наша задача, чтобы это оборудование еще                 
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и использовалось, чтобы были федеральные квоты, чтобы была 
возможность сегодня привлечь инвесторов, потому что сегодня проект          
по борьбе с онкозаболеваниями реализовали уже в России три территории 
как через инвестпроект. У нас есть примеры, когда мы наспешили, наставили 
оборудование, потом оно плохо использовалось, неэффективно. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о распространенности социально значимых заболеваний в Тюменской области 
(ВИЧ, туберкулез, онкология, болезни системы кровообращения) и мерах, 
предпринимаемых для улучшения положения в данной сфере, принять  
к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.Информацию Правительства Тюменской области  
о распространенности социально значимых заболеваний в Тюменской области 
(ВИЧ, туберкулез, онкология, болезни системы кровообращения) и мерах, 
предпринимаемых для улучшения положения в данной сфере, принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято.  
 
 

49. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области                      
о реализации государственной программы Тюменской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                     
и безопасности людей на водных объектах» до 2020 года 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – информация Правительства Тюменской области о реализации 

госпрограммы о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций     
и обеспечении пожарной безопасности предоставлена достаточно полная. 
Комитетом информация была рассмотрена, цифры приведены                         
по мероприятиям программы, сколько было профинансировано этих 
мероприятий. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности      
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и безопасности людей на водных объектах» до 2020 года принять к сведению        
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности      
и безопасности людей на водных объектах» до 2020 года принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято.  
 
 

50. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы              
по надзору в сфере защиты прав потребителей                      
и благополучия человека по Тюменской области                   
о реализации Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Крупин А.В. – информация, представленная по данному вопросу, достаточно 

полная. Приведены сравнительные данные с предыдущими годами. 
 

Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору      
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о реализации Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о реализации Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято.  

 
 

51. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы              
по надзору в сфере защиты прав потребителей                     
и благополучия человека по Тюменской области                   
о совершенствовании государственного надзора, 
направленного на обеспечение населения Тюменской 
области безопасными пищевыми продуктами 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – комитетом рассмотрен вопрос о совершенствовании госнадзора, 

направленного на обеспечение населения Тюменской области безопасными 
пищевыми продуктами.  

 
Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору      

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о совершенствовании государственного надзора, направленного  
на обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами, принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о совершенствовании государственного надзора, направленного  
на обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами, принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Селюков М.В., Столяров В.А. 

 
Постановление принято.  
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52. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 20.04.2017 № 382                  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Производство оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы 
развития» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – мероприятия поддержки модернизации семеноводческих хозяйств 

реализуются с 2016 года, благодаря чему материально-техническая база 
семеноводческих хозяйств в настоящее время отвечает современным 
требованиям. Значительная доля посевных площадей высевается семенами 
высших репродукций.  

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 20.04.2017 № 382 «О рекомендациях «круглого стола»            
по теме: «Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 
растений. Проблемы и перспективы развития» принять к сведению                          
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 20.04.2017 № 382 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. 
Проблемы и перспективы развития» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Селюков М.В., Столяров В.А. 

 
Постановление принято.  
 
 

53. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Поколение 
интернет-пользователей: возможности и риски для детей              
и молодежи в информационном пространстве» 
 

Докладывали: Яшкин Н.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е., Рейн В.А., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Яшкин Н.Н. – данная тематика вызывает большой интерес у общественности,        
о чем свидетельствовало большое количество участников мероприятия,         
аж целых 15 депутатов Тюменской областной Думы принимали участие              
в «круглом столе», представители федеральных и исполнительных органов 
власти, органов местного самоуправления, молодежных и общественных 
организаций. Соответственно, в комитет поступило множество предложений 
участников «круглого стола». 

 
Трубин Г.А. – мероприятие показало, что данная проблема действительно 

волнует граждан Тюменской области и в представленном документе             
по итогам «круглого стола» достаточно раскрыты рекомендации 
Государственной Думе, Правительству, исполнительным органам Тюменской 
области, федеральным органам. Но мы видим, что рекомендации 
направлены всем, кроме Тюменской областной Думы. Возможные риски для 
детей и молодежи в информационном пространстве могут быть устранены     
на сегодняшний момент в нашем государстве только путем внесения 
изменений в существующее законодательство как на федеральном, так           
и на региональном уровне. Исходя из вышеизложенного, мною были 
подготовлены предложения в проект рекомендаций следующего содержания: 
пункт 2 – Тюменской областной Думе в проекте рекомендаций дополнить 
абзацем 2-м и 3-м следующего содержания: создать рабочую группу             
по изучению федерального законодательства и законодательства субъектов 
Российской Федерации в части противодействия угроз, рисков для детей, 
молодежи в информационном пространстве сети Интернет для разработки 
внесения изменений в законодательство Тюменской области, провести опрос 
общественного мнения граждан Тюменской области на тему: «Возможные 
риски для детей и молодежи в информационном пространстве сети Интернет 
на территории Тюменской области».  

 
Рейн В.А. – я имею прямое отношение к этому «круглому столу», был 

модератором, у нас разговор состоялся конструктивный. Мы понимали, что 
есть позитивная сторона Интернета, но больше акцент делали как раз            
на проблематике и на вопросах, связанных с защитой нашего подрастающего 
поколения не только от вредной информации, которая носит разрушительный 
характер. Мы не стали в деталях прописывать для Тюменской областной 
Думы, потому что было еще одно предложение о том, что на площадке 
Общественной молодежной палаты нужен постоянный мониторинг, нужно 
упреждающе работать в этом направлении, и есть рекомендации Тюменской 
областной Думы: продолжить работу по совершенствованию нормативно-
правовой базы и осуществлению контроля за исполнением закона. У нас 
получилась хорошая обратная связь, это отметили все участники, и я считаю, 
что документ достаточен, а вот то предложение, которое озвучил Глеб 
Александрович, в формате площадок, которые у нас в будущем 
просматриваются, рассмотреть его предложение. 

 
Корепанов С.Е. – я бы хотел высказать несколько соображений. Во-первых, 

рекомендации эти уже приняты были на «круглом столе», т.е. рассматривая 
их, мы можем их одобрить или не одобрить, а не менять. Что касается 
предложения Глеба Александровича, если он настаивает, то можно этот пункт 
высказать в постановлении в адрес комитета по социальной политике, и будет 
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так: «Рекомендовать комитету по социальной политике создать рабочую 
группу…» и дальше по тексту. Я поставлю на голосование. 

 
Рейн В.А. – в формате площадок можно рассмотреть вопрос, нет необходимости 

по созданию рабочей группы. Мое такое предложение. 
 
Трубин Г.А. – я написал даже письмо Виктору Александровичу, чтобы                  

это включили в рекомендации, но Виктор Александрович дал мне ответ,       
что давайте это спустим на уровень молодежной палаты, но, на мой взгляд, 
все-таки уровни депутатов и Общественной молодежной палаты совсем 
разные. Поэтому ничего страшного, если мы создадим такую рабочую группу. 

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

интернет-пользователей: возможности и риски для детей и молодежи                     
в информационном пространстве» и принять постановление за основу. 
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Селюков М.В., Столяров В.А. 

 
Предложение принимается.  

 
 Предлагается принять предложение депутата Тюменской областной Думы 
Трубина Г.А. о создании рабочей группы по изучению федерального 
законодательства и законодательства субъектов РФ в части противодействия 
угроз и рисков для детей и молодежи в информационном пространстве сети 
Интернет для разработки внесения изменений в законодательство Тюменской 
области. Провести опрос общественного мнения (социологический опрос) граждан 
Тюменской области на тему: «Возможные риски для детей и молодежи                   
в информационном пространстве сети Интернет на территории Тюменской 
области». 
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 25 
 против 9 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Селюков М.В., Столяров В.А. 

 
Предложение принимается.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Поколение интернет-
пользователей: возможности и риски для детей и молодежи в информационном 
пространстве». 
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 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Селюков М.В., Столяров В.А. 

 
Постановление принято.  
 
 

54. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Киричук С.М., Корепанов С.Е., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев три проекта федеральных законов, комитеты 

областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению,                
по аграрным вопросам и земельным отношениям рекомендуют поддержать 
законопроекты и направить постановление в Госдуму и субъектам права 
законодательной инициативы – это Народный Хурал Республики Калмыкия, 
Законодательное Собрание Кировской области. 

 
Ульянов В.И. – данную практику поддержки инициатив в других субъектах 

Федерации надо активно развивать, потому что в комитетах Госдумы очень 
внимательно относятся, как эта инициатива распространяется или имеет 
отношение к другим субъектам Федерации, поэтому просьба и дальше 
активнее смотреть такие инициативы, если в наших интересах и поддерживать 
их. 

 
Киричук С.М. – я хочу поддержать то, что сказал Владимир Ильич. Мы с Михаилом 

Николаевичем солидарны в том, что инициативы из регионов надо больше 
поддерживать. Хотя из этих рассматриваемых проектов есть проект об отмене 
обязанности предоставления сведений сельским поселениям депутатом.       
Он вызывает достаточно серьезное обсуждение, но аргументы многих 
субъектов Российской Федерации очень убедительны. 

 
Предлагается поддержать проекты федеральных законов и принять 

постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проекты федеральных законов. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 
 
 



 

 

 

69 

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

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 

 
Постановление принято.  
 
Предлагается продолжить работу до завершения рассмотрения вопросов 

повестки дня без перерыва. 
 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Предложение принимается.  
 
 

55. СЛУШАЛИ:  О законодательной инициативе Архангельского областного  
Собрания депутатов 
 

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

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

в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесен                         
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Архангельским областным Собранием депутатов. Проектом 
предусматривается конфискация автомобиля или иного транспортного 
средства, принадлежавшего на праве собственности осужденному                 
за совершение с применением данного транспортного средства 
преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса. Эта 
статья предусматривает уголовную ответственность за управление 
автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 
Данный проект направлен на ужесточение наказаний для лиц, 
систематически управляющих транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Поддержать проект федерального закона «О внесении изменения             
в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  
 
 

56. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 
Думы  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  проектом постановления уточняется порядок подготовки 

материалов заседаний областной Думы по вопросам, которые не были 
включены в повестку заседания и вносятся на рассмотрение Думы с голоса. 
Кроме того, глава 28 Регламента дополняется порядком рассмотрения 
профильным комитетом и областной Думой кандидатур на должность 
Уполномоченного по правам человека, порядком согласования кандидатур 
с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации. Проектом 
устанавливается перечень необходимых документов на кандидата, которые 
предоставляются в Тюменскую областную Думу для подтверждения 
соответствия кандидата требованиям федерального и областного 
законодательства. Проектом закрепляется право комитета                           
по государственному строительству и местному самоуправлению               
на принятие решения по возвращению поступивших документов                  
на кандидата в случае несоответствия кандидата или документов 
требованиям законодательства Российской Федерации. Также проектом 
предлагается утвердить формы заявлений, анкеты и согласие на обработку 
персональных данных кандидата. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  
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57. СЛУШАЛИ:  Об утверждении формы сведений о доходах, расходах,              
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Тюменской областной Думы, а также сведений             
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов)                              
и несовершеннолетних детей  для размещения                     
на официальном портале Тюменской областной Думы  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  предлагается утвердить этим постановлением форму 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Тюменской областной Думы, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
для размещения на официальном портале Тюменской областной Думы.  

 
Предлагается утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской областной 
Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской областной 
Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  

 
 
58. СЛУШАЛИ:  О Положении о комитете Тюменской областной Думы                 

по бюджету, налогам и финансам 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. –  в целях подробной правовой регламентации вопросов, 

связанных с деятельностью комитета, учитывая практику проведения 
заседаний комитета, предлагается новая редакция Положения о комитете 
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 

 
Предлагается утвердить Положение о комитете Тюменской областной Думы  

по бюджету, налогам и финансам и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить Положение о комитете Тюменской областной Думы  
по бюджету, налогам и финансам. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

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

 
Постановление принято.  

 
 
59. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2018 год 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается перенести на 2-й квартал срок подготовки 

плана мероприятий областной Думы по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации. В плане был 1-й квартал. 

 
Крупин А.В. –  информация поступила от некоммерческого партнерства 

объединения риелторов Тюменской области, и комитет принял решение 
рекомендовать депутатам областной Думы внести в план работы Думы 
следующее изменение: пункт 1.1 «Форум «Недвижимость-2018» подраздела 
«Подготовить и провести: конференции, форумы» раздела 
«Организационная деятельность»  исключить. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

 
Постановление принято.  
 
 

60. СЛУШАЛИ:  О Плане мероприятий, посвященных 25-летию со дня 
образования Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в апреле 2019 года исполнится 25 лет со дня образования 
Тюменской областной Думы. Вашему вниманию предлагается план 
мероприятий, посвященный этому событию. При подготовке плана были 
обобщены предложения комитетов и постоянной комиссии областной Думы,      
а также структурных подразделений аппарата Думы. Мероприятия плана 
изложены в хронологическом порядке.  

 
Предлагается утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию со дня 

образования Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию со дня 
образования Тюменской областной Думы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

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

 
Постановление принято.  

 
61. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры. 
 

Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 

          - Карпову Наталью Анатольевну; 
 - Саитову Гюльнару Нуриевну; 
 - Ануфриева Олега Валентиновича; 
 - Богославца Богдана Иосифовича; 
 - Бокову Людмилу Анатольевну; 
 - Вавилову Людмилу Ивановну; 

- Гоголеву Веру Ильиничну; 
- Ефремову Людмилу Петровну; 
- Ильиных Наталию Алексеевну; 
- Скорикова Романа Геннадьевича; 
- Ткачеву Ольгу Евгеньевну; 
- Чернова Александра Ивановича; 
- Чулинина Александра Владимировича; 

           - Каримову Галиму Александровну; 
 - Веселову Людмилу Петровну; 
 - Градович Валентину Михайловну; 
 - Табанакова Андрея Владимировича; 
 - Чмиль Анну Дмитриевну; 
 - Алексеева Владислава Валерьевича; 
 - Гандюрина Анатолия Романовича; 
 - Гришину Людмилу Владимировну; 
 - Жерновникову Надежду Ивановну; 
 - Земенкова Юрия Дмитриевича; 
 - Керкина Михаила Федоровича; 
          - Козлову Анну Васильевну; 
 - Леонтьева Владимира Петровича; 
 - Ориненко Бориса Михайловича; 
 - Тюлькову Эльвиру Яковлевну; 
 - Гребенкину Ольгу Владимировну; 
 - Мальцева Леонида Флегоновича; 
 - Мулюкина Олега Николаевича; 
 - Самойлову Ирину Васильевну. 

2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

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

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


