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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, добрый день! Добрый день, 

приглашенные! В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической 
ситуацией в регионе сегодня заседание областной Думы проходит в новом 
формате – участие депутатов осуществляется в том числе с использованием 
системы видео-конференц-связи. В частности, по тем данным, которые у меня 
имеются, 10 депутатов участвуют именно в таком режиме. 

Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  
25 депутатов, в зале присутствует 26 депутатов.  

Просьба к депутатам, работающим в режиме ВКС, зарегистрироваться, 
назвав свою фамилию для стенографирования и оформления протокола, 
пожалуйста. 

Андрей Викторович? 
 
АРТЮХОВ. Я здесь, зарегистрирован. 
 
КОРЕПАНОВ. Так, Макаренко Евгений Михайлович? По крайней мере мы 

Вас видим, Вы, наверно, кнопку не нажали включения микрофона. Руссу? 
 
МАКАРЕНКО. Макаренко Евгений Михайлович зарегистрировался. 

 
КОРЕПАНОВ. Давайте, чтобы я перекличку не делал, наверно, 

поочередно говорите. Руссу, Яшкин, Столяров? 
 
ЯШКИН. Яшкин на месте, готов к работе. 
 
КОРЕПАНОВ. Давайте, я перечисляю: Суфианов, Холманский здесь, 

Аносов, Бабин и Омаров. Я полагаю, что для протокола, наверно, всех назвал, 
нет? Назвал. 

 
БАБИН. Бабин здесь, готов к работе. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, будем считать, что мы всех для протокола 

внесли. Таким образом, уважаемые коллеги, в заседании принимают участие, в 
зале уже получается 31, и с учетом того, что у нас 10 человек там, это  
41 депутат, получается. 

Кворум, необходимый для проведения заседания, у нас имеется, поэтому 
заседание Тюменской областной Думы объявляется открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, хотел бы довести до вашего сведения, что в работе 
нашего заседания в режиме видео-конференц-связи участвуют: Моор 
Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, заместители Губернатора 
Тюменской области, представители исполнительных органов власти Тюменской 
области принимают участие в заседании тоже в режиме видеоконференции. 
Также принимают участие: Биктимеров Руфат Мансурович, Мелехин Владимир 
Юрьевич, Халин Игорь Николаевич, Левенков Виталий Викторович, 
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заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области.  

В зале присутствуют: Огородников Дмитрий Олегович, Киселев Андрей 
Валерьевич, Невидайло Лариса Кирилловна присутствует. Также в зале 
присутствуют представители и работники аппарата, вернее, областной Думы, 
представители Правительства, представители муниципальных образований, 
некоторых средств массовой информации. Вот эти люди принимают участие в 
нашем сегодняшнем заседании. 

Кстати, представители СМИ большинство в режиме, так сказать, ВКС 
присутствуют в информационно-выставочном комплексе, так я понял, да? 

По сложившейся традиции, коллеги, позвольте мне от имени областной 
Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших 
свои дни рождения между заседаниями областной Думы – это Макаренко 
Евгения Михайловича и Лосеву Инну Вениаминовну. Я желаю именинникам 
доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов (аплодисменты). 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Я 

присоединяюсь и от себя лично, и от имени моих коллег к поздравлениям 
депутатов, у кого прошли дни рождения, пожелать всем здоровья, бодрости 
духа, позитивного настроя. Могу сказать, что ситуация действительно очень 
напряженная, и тот формат, в котором сегодня заседание Думы проходит, 
более чем оправдан. В первую очередь прошу всех, конечно, остерегаться и 
беречь себя, особенно людей старшего возраста. Я думаю, что вы все видите, 
что наверняка у каждого уже есть близкие, друзья, знакомые… заразились, 
переболели, переболели в тяжелой форме. Я бы хотел, чтобы мы с вами и 
дальше показывали, демонстрировали сами пример того ответственного 
поведения, которое должно быть в эту трудную минуту у каждого нашего 
земляка. 

Поэтому еще раз именинников поздравляю всех, всем остальным желаю 
здоровья, берегите себя. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович (аплодисменты). 

Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать, что у меня не отмечено было, 
что зарегистрирован Герасименко Александр Владимирович, но я вижу, он в 
зале, здесь, поэтому хочу вас проинформировать, что он как представитель 
Губернатора ЯНАО по взаимодействию с Тюменской областной Думой тоже 
принимает участие в нашем заседании Думы. 

Уважаемые коллеги, а сейчас мы должны с вами перейти к церемонии 
награждения, пожалуйста. 

 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов. 
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-

экономическое развитие Тюменской области Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждены: 
Киселев Андрей Валерьевич, заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента имущественных отношений Тюменской области; 
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Невидайло Лариса Кирилловна, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим наше с вами заседание. 
Прежде чем мы приступим к обсуждению проекта повестки дня, я хотел 

бы проинформировать депутатов и всех присутствующих в зале о том, что  
15 октября текущего года состоялось заочное голосование депутатов 
областной Думы по вопросу «О внесении изменений в Регламент Тюменской 
областной Думы». 

В опросе принял участие 41 депутат областной Думы, 7 депутатов не 
имели возможности проголосовать.  

В результате голосования в Регламент областной Думы единогласно 
были внесены изменения, регламентирующие порядок проведения заседаний 
областной Думы с использованием системы видео-конференц-связи. 

В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Регламента областной Думы 
принятое заочным голосованием постановление областной Думы, а также 
опросные листы и лист заочного голосования депутатов областной Думы 
приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая 
информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

В связи с тем, что сегодня ряд депутатов участвует в заседании в режиме 
ВКС, нам необходимо определиться по порядку проведения заседания, 
руководствуясь положениями статьи 62.2 Регламента областной Думы. 

При обсуждении вопроса повестки дня слово для вопроса, выступления, 
предложения предоставляется сначала депутатам, находящимся в зале, а 
затем депутатам, участвующим посредством ВКС. 

Депутаты в зале работают в обычном режиме – с помощью программно-
технического комплекса сопровождения заседаний. Депутаты же, работающие в 
режиме ВКС, выражают желание выступить или задать вопрос путем поднятия 
листа бумаги. Это сделано для того, чтобы было лучше видно, поскольку окна 
не такие уж большие, лист бумаги будет более заметен. Микрофон следует 
включать только после предоставления слова, а по окончании выступления 
микрофон необходимо отключить. 

Обращаю внимание, что для предотвращения помех в системе ВКС в 
ходе работы не должно быть включено одновременно два и более микрофона. 

Также отмечаю, что депутатам, работающим в режиме ВКС, технически 
невозможно реализовать положения части 4 статьи 67 Регламента, речь идет о 
предоставлении слова вне очереди для выступления по вопросам Регламента 
– порядку работы и ведения заседания областной Думы. 

Что касается процедуры голосования, то предлагается установить 
следующий порядок: голосование проводится непосредственно после 
обсуждения каждого вопроса повестки дня; первыми голосуют депутаты, 
находящиеся в зале заседания. Голосование осуществляется с 
использованием программно-технического комплекса сопровождения 
заседаний, т.е. в обычном режиме. В результате на табло отображается 
количество голосов «за», «против», «воздержался», число не голосовавших и 
слова «решение принято или не принято» не указываются.  

Далее голосуют депутаты, участвующие в заседании в режиме ВКС. 
Депутаты голосуют поднятием листа белой бумаги. Решение по вопросу 



4 

 

принимается путем сложения результатов голосования депутатов, 
присутствующих в зале, и депутатов, работающих в режиме ВКС. 

 Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется депутатом, 
избранным секретарем заседания, который объявляет общее количество 
голосов «за», «против», «воздержался», число неголосовавших депутатов. 

Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или 
не принято, уже без повторного оглашения цифр оглашается 
председательствующим на заседании Думы. 

Уважаемые коллеги, я предлагаю избрать секретарем заседания 
Токарчука Николая Анатольевича. Есть ли возражения по озвученному мной 
порядку работы и предложенной кандидатуре секретаря? Я не вижу ни в зале, 
ни у тех, кто участвует в режиме ВКС возражений. Если нет, давайте 
порепетируем, будем голосовать. 

Кто за озвученный мной и порядок проведения, и секретаря заседания? 
Голосуют присутствующие в зале. Прошу включить режим голосования. 

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Голосуют те, кто участвуют в режиме ВКС, пожалуйста. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 1. 

 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки был 

сформирован на основе предложений комитетов и постоянной комиссии 
областной Думы и рассмотрен на заседании Совета Думы. 

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов принять за основу.  
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Порядок голосования тот же самый, сначала голосуют присутствующие в 
зале. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Пожалуйста, работающие в режиме ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, таким образом, повестка принята за основу. Какие 

есть замечания по повестке дня, сначала у депутатов в зале? Владимир Ильич 
Ульянов, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Прошу включить в основную повестку дня два 

вопроса под третьим и четвертым пунктами: это «О досрочном сложении 
полномочий члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса А.В. Лобова» и четвертым рассмотреть вопрос  
«О назначении члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса». По данным вопросам приняты решения комитета сегодня. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Хотя у нас в проект повестки они уже были 

включены.  
Так, замечаний у тех, кто работает в режиме ВКС, нет? Нет. Давайте, да, 

коль комитет предлагает, проголосуем. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О досрочном сложении 

полномочий члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса А.В. Лобова»?  

Присутствующие в зале, прошу проголосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Пожалуйста, те, кто в режиме ВКС, прошу голосовать. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О назначении члена 

Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса», 
голосует зал. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Голосуют работающие в режиме ВКС. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Кто за то, чтобы повестку утвердить в целом с учетом тех двух вопросов, 

за которые мы только что с вами голосовали, прошу проголосовать, голосует 
зал. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Голосуют в режиме ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ЛОБОВУ  
АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВИЧУ 

 
 
УЛЬЯНОВ. Постановлением Тюменской областной Думы от 24 сентября 

2020 года № 2704 были досрочно прекращены полномочия депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Садовникова Дениса 
Владимировича, депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

В областную Думу поступило решение Избирательной комиссии 
Тюменской области от 8 октября 2020 года, которым вакантный мандат передан 
Лобову Александру Викторовичу и он зарегистрирован депутатом областной 
Думы. 

Комитет вносит на голосование проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Так, мы Халину даем слово выступить, да? 

 
УЛЬЯНОВ. Если он попросит, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Игорь Николаевич, пожалуйста, Халин. 

 
УЛЬЯНОВ. Нет, он говорит. 

 
ХАЛИН. Да, нет дополнений, Владимир Ильич все достаточно полно 

рассказал, спасибо. Прошу принять информацию к сведению. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, вопросов нет ни у тех, кто в зале, ни у тех, 
кто в режиме ВКС работает? Желающих выступить тоже нет? Тогда голосуем 
опять же по той же схеме: сначала голосует зал, затем, значит, в режиме ВКС. 

Предлагается информацию Избирательной комиссии Тюменской области 
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Лобову Александру Викторовичу принять к сведению. 

Кто за это предложение? Зал голосует. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Голосуют в режиме ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии с частью 4 статьи 30 Устава 

Тюменской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» после принятия постановления вновь избранный 
депутат приносит торжественную присягу. 

 
ДИКТОР. Для принесения торжественной присяги и подписания текста 

присяги приглашается депутат Тюменской областной Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Лобов Александр Викторович. Депутат принимает присягу стоя, положив руку 
на текст Устава Тюменской области. 

 
ЛОБОВ. Я, Лобов Александр Викторович, депутат Тюменской областной 

Думы шестого созыва, избранный по единому избирательному округу в составе 
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Тюменское 
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, торжественно клянусь добросовестно 
исполнять обязанности депутата Тюменской областной Думы в интересах 
населения Тюменской области, уважать права и свободы человека и 



9 

 

гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное 
законодательство, Устав и законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Александр Викторович, прошу Вас скрепить текст 

торжественной присяги личной подписью и передать бланк на хранение в 
аппарат областной Думы. 

Церемония принесения торжественной присяги депутатом Тюменской 
областной Думы шестого созыва завершена. Прошу всех встать (звучит гимн). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемый Александр Викторович, от лица коллег и себя 

лично поздравляю Вас с принесением торжественной присяги депутата 
Тюменской областной Думы и началом Вашей депутатской деятельности. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О нагрудном знаке 
депутата Тюменской областной Думы» разрешите вручить Вам нагрудный знак 
депутата Тюменской областной Думы. 

Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу повестки дня, 
который в основной повестке у нас стоит под номером 3. 

Вопрос № 3. 
 
 

О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА А.В. ЛОБОВА 
 
 
УЛЬЯНОВ. В связи с поступившим заявлением Лобова Александра 

Викторовича о досрочном сложении полномочий члена Избирательной 
комиссии Тюменской области и решением Избирательной комиссии Тюменской 
области от 8 октября 2020 года о передаче ему вакантного депутатского 
мандата комитет вносит предложение принять постановление о досрочном 
сложении полномочий члена Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса Лобова Александра Викторовича с 13 октября  
2020 года. 

 
КОРЕПАНОВ.  К докладчику вопросы у тех, кто присутствующие в зале, 

или у тех, кто работает в режиме ВКС? Вопросов нет. Желающих выступить нет 
ни в зале, среди тех, кто в режиме ВКС, тоже нет желающих выступить. Будем 
принимать постановление, коллеги. 

Постановление Владимир Ильич Ульянов зачитал, предлагается принять 
его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать, сначала голосует 
традиционно зал, пожалуйста. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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В режиме ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 
 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
 
 
УЛЬЯНОВ. В связи с поступившим в Тюменскую областную Думу 

представлением Высшего совета Либерально-демократической партии России 
от 14 октября 2020 года № 398 комитет предлагает назначить членом 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса 
Яковенко Александра Степановича. 

Яковенко Александр Степанович является помощником депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Жириновского Владимира Вольфовича по работе в ХМАО – Югре.  

Комитет предлагает проект решения. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у тех, кто присутствуют в зале, есть? 

Вопросов нет. У тех, кто в режиме ВКС работает? Тоже нет. Желающие 
выступить? Ни там, ни там тоже нет. Будем принимать постановление. 

Предлагается назначить в состав Избирательной комиссии Тюменской 
области с правом решающего голоса Яковенко Александра Степановича, 
предложенного для назначения в состав комиссии политической партией ЛДПР. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать, 
сначала зал. 

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 5. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1940-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

данный законопроект. Законопроект подготовлен в целях уточнения 
параметров областного бюджета на 2020 год с учетом ожидаемого поступления 
доходов областного бюджета. 

Утвержденный план по доходам предлагается уменьшить на 11 млрд. 
757 млн. руб. Налоговые, неналоговые доходы областного бюджета 
уменьшаются на 20 млрд. 172 млн. руб. При этом налоговые доходы 
уменьшаются на 21 млрд. 837 млн. руб. Неналоговые доходы увеличиваются на 
1 млрд. 665 млн. руб. 

План по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на  
8 млрд. 415 млн. руб. в связи с уточнением объема средств, передаваемых в 
областной бюджет из бюджетов другого уровня. Расходы областного бюджета 
предлагается увеличить на 11 млрд. 938 млн. руб.  

В условиях ожидаемого снижения доходов и дополнительной 
потребности в средствах на проведение мероприятий, направленных на 
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, 
предлагается перераспределить средства государственных программ 
Тюменской области, а именно уменьшить бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства и расходы на капитальный ремонт по объектам, по 
которым не приняты бюджетные обязательства, и пересмотреть программные 
мероприятия с учетом возможности и необходимости их проведения. 

Таким образом, предложено утвердить следующие параметры 
областного бюджета: доходы – 151 млрд. 52 млн. руб., расходы – 242 млрд.  
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368 млн. руб., дефицит в сумме 91 млрд. 316 млн. руб. Источниками покрытия 
бюджетного дефицита являются остатки средств областного бюджета на 
начало года и привлечение кредитов в кредитных организациях.  

Необходимые материалы у вас на руках. Предлагаю сразу перейти к 
вопросам, на которые ответит директор Департамента финансов Тюменской 
области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, никто не настаивает на докладе 

Таранова? Нет, я понял. Тогда давайте поддержим предложение комитета о 
том, чтобы, так сказать, ограничиться вопросами.  

Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вопрос Михаилу Валерьевичу. В соответствии с 

предлагаемыми изменениями дефицит областного бюджета на 2020 год 
составит 91 млрд. руб. – это почти два годовых бюджета Курганской области, 
это рекордный дефицит за последние 10 лет. При этом в качестве источников 
финансирования дефицита указаны источники: средства за предыдущие годы  
– 89 млрд. руб. и кредит в размере 2 млрд. руб. сроком на 3 года. В каких 
банках мы эти кредиты будем брать, на каких условиях мы берем этот кредит и 
сколько средств мы будем должны вернуть этим банкам? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Юрий Болеславович, спасибо. Все, что касается 

заимствований, как я ранее уже говорил, это резервный инструмент. Мы будем 
прибегать к заимствованиям только в том крайнем случае, если за последние 
оставшиеся месяцы до конца года резко ухудшится ситуация с доходами и 
одновременно нам придется выделять дополнительные ассигнования, о 
которых сейчас мы пока не предполагаем.  

А если ситуация будет развиваться благоприятно, а для этого в общем-то 
есть уже определенные предпосылки, потому что курс иностранной валюты 
вырос, и это неким образом должно стабилизировать поступление налогов, но 
посмотрим, не будем торопиться.  

Тем не менее, что касается непосредственно привлечения, будет 
проведен конкурс в соответствии с законодательством, в рамках которого будут 
отобраны банковские структуры, которые предложат наиболее оптимальный, 
т.е. наиболее выгодный для бюджета, а еще точнее – минимальный процент по 
банковскому кредиту.  

Поэтому сейчас, до проведения конкурса, до подведения его итогов, я не 
могу сказать, какие банковские организации могут выиграть этот конкурс и какой 
будет уровень процентной ставки. Но еще раз повторюсь, процентная ставка 
будет определяться на условиях конкурса, на условиях конкурентного 
предложения со стороны банковских структур, соответственно, ставка будет 
минимальная и объективно определяемая рынком в данной ситуации. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Михаил Валерьевич, я хочу затронуть тему инициативного 

бюджетирования. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете применение в 
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нашем регионе данного инструмента, все ли муниципалитеты реализуют на 
своей территории данное направление в бюджетной политике? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Артем Николаевич, спасибо. Несколько слов о бюджетном, 

инициативном бюджетировании, простите, в любом случае это достаточно, 
скажем так, новый инструмент, который используется относительно недавно в 
нашей практике, как в практике в принципе Российской Федерации. Это элемент 
выстраивания диалога между властью и населением, гражданами в рамках 
бюджетного процесса.  

Этот диалог связан с тем, что делается попытка при определении 
некоторых видов расходов бюджета попытаться учесть мнение граждан. 
Помимо всего прочего, попытка найти нетривиальные решения некоторых 
вопросов, связанных с общественным развитием и тратой бюджетных 
ресурсов.  

В Тюменской области практика инициативного бюджетирования уже 
присутствует, в частности, она закреплена у нас с вами в государственной 
подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которая является 
составляющей программы «Развитие агропромышленного комплекса».  

Ну и вот, в частности, в 20-м году было отобрано в рамках вот этих 
мероприятий по инициативному бюджетированию 42 проекта в 12 сельских 
муниципальных образованиях. Соответственно, в основном эти вопросы 
касались благоустройства общественных территорий, назову это так. Общий 
объем ассигнований почти 70 млн. руб., это что касается сельских территорий. 

Что касается городских, в частности, г. Тюмень движется у нас в этом 
направлении достаточно активно. Было тоже определено в текущем году, так 
сказать, обсуждалось 27 проектов гражданами, остановились на 10 проектах, 
общая сумма почти 10 млн. руб., тоже вопросы касаются так или иначе, скажем 
так, благоустройства территорий, детских площадок и т.п.  

Здесь еще о чем можно сказать? В принципе, одним из элементов, 
скажем так, инициативного бюджетирования в нашей Тюменской области – это 
является определение реализации мероприятий на территориях с учетом 
мнения так называемого в рамках рейтингового голосования населения по тем 
или иным вопросам, касающимся траты ресурсов.  

И вот в рамках рейтингового голосования у нас на территории Ишима, 
Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Тюменского 
муниципального района отобраны уже более серьезные проекты, их суммарная 
величина в 20-м году составила более 1 млрд. 800 млн. руб. И здесь уже такие 
более серьезные проекты, как правило, эти проекты касаются развития спорта 
на территориях: тут средства плавательных бассейнов, строительство ледовых 
катков, соответственно, строительство некоторых еще, скажем так, центров 
культуры. Поэтому, в принципе, это направление новое – с одной стороны, с 
другой стороны – это направление перспективное.  

Конечно, лучше мнение узнать на местах, то есть, так сказать, «из 
окопов», у специалистов органов местного самоуправления, которые 
непосредственно работают с людьми, которые непосредственно реализуют 
проекты инициативного бюджетирования, поскольку я лишь осветил верхушку 
айсберга. Вся работа на местах, все проблемы, все удачи, шероховатости и 
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достижения знают люди на местах, знают специалисты местного 
самоуправления на местах. 

В принципе, у нас есть небольшой аналитический материал, я готов его 
Вам в рабочем порядке предоставить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, конкретный 

вопрос – конкретный ответ. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. От нашей фракции всегда самые 

конкретные вопросы. 
В последнее время ко мне очень много обращений связано с 

увеличивающимся количеством проблем в области наркомании. Вот посмотрев 
бюджет, мы видим, что предлагается внести изменения в государственную 
программу Тюменской области «Антинаркотическая программа» и уменьшить 
ее почти на треть: уменьшить на поддержку СОНКО, осуществляющих 
деятельность в сфере профилактики наркомании, на другие расходы по данной 
программе уменьшить. 

Вопрос: как повлияет уменьшение финансирования государственной 
антинаркотической программы на реализацию основных программных 
мероприятий, утвержденных данной программой? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. К Таранову опять же вопрос, да? 

 
ТРУБИН. К Таранову. 

 
ТАРАНОВ. Глеб Александрович, да, спасибо за вопрос. Давайте я отвечу 

таким образом, мы уже неоднократно заявляли о том, что сокращению или 
перегруппировке, переосмыслению в любом случае подверглись расходы, 
которые не носят критичный характер для достижения социально-
экономического развития Тюменской области. 

Все, что касается антинаркотической программы, да, есть определенные 
уменьшения, они касаются вопросов материально-технического снабжения и 
проведения некоторых мероприятий, которые в рамках пандемии провести 
невозможно. 

Но здесь я должен подчеркнуть, что вот проблематика наркомании, 
проблематика профилактики наркомании – это не предмет только этой одной 
программы. Серьезное внимание реализации этого вопроса уделяется в рамках 
программы «Развитие образования», серьезное внимание уделяется этому 
вопросу, серьезные ассигнования выделяются в рамках программы «Развитие 
здравоохранения», серьезное внимание этой проблеме уделяется в рамках 
программ, которые направлены на развитие спорта и, так сказать, пропаганды 
здорового образа жизни в Тюменской области. Серьезное внимание уделяется 
этим вопросам в рамках программ, которые направлены на работу с 
молодежью, и в рамках программ, так или иначе направленных на 
информационную политику, т.е. вот там сконцентрированы серьезные 
ассигнования.  

И вот комплексный подход, соответственно, концентрация решения этого 
вопроса – профилактики наркомании – в нескольких государственных 
программах, и, соответственно, аккумулирование вот такого кумулятивного 
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эффекта, и синергия этих нескольких программ, в общем-то, и позволяет нам 
каким-то образом работать в этом направлении и держать ситуацию, скажем 
так, на каком-то контроле. И поэтому нет ничего страшного, если в рамках 
конкретной программы уменьшились некоторые... небольшие ассигнования. 
Это не повлияет на ситуацию, ничего критичного не произошло. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, Вам 

вопрос: на фоне снижения доходной части на 20 млрд. руб. мы по строке «Иные 
межбюджетные трансферты» добавляем 3 млрд. руб., поясните, пожалуйста, 
куда идут эти 3 млрд., на что мы их добавляем? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Михаил Викторович, спасибо. Это федеральные деньги, это 

деньги, выделенные из федерального бюджета, в основном это дороги. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Еще один вопрос, Михаил Викторович Селюков, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Да, спасибо, Сергей Евгеньевич, еще один вопрос у меня 

будет, Михаил Валерьевич, опять к Вам. Опять же на фоне снижения доходной 
части бюджета на 20 млрд. руб. мы добавляем на 10 % на функционирование 
высшего должностного лица субъекта РФ и формируем 17 млн. руб. в год, и на 
функционирование законодательных органов государственной власти 
получается 700 млн. руб.  

Насколько необходима такая корректировка увеличения затрат на 
функционирование, т.к. ситуация у нас ухудшается, и доходная часть бюджета 
уменьшается? Прокомментируйте, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Михаил Викторович, названные Вами виды расходов, они 

помимо всего прочего завязаны и зависят от уровня МРОТ. В случае изменения 
МРОТ, что закреплено у нас законодательством, происходит и корректировка 
данных видов расходов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. У тех, кто работает в режиме ВКС, есть вопросы? 

Вопросов, я так понял, нет.  
Переходим к выступлениям. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, 

Вам слово. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, как уже было сказано ранее, сегодня мы 

вносим поправки в бюджет, благодаря которым дефицит достигнет рекордного 
показателя за последние 10 лет и составит 91 млрд. руб. 

Из-за неблагоприятной экономической ситуации на 22 млрд. руб. 
сокращается поступление от налога на прибыль. По сути, мы проедаем 
средства, которые копили за предыдущие годы, да еще и сейчас влазим в 
кредиты.  
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Конечно, хорошо, что в условиях пандемии мы выделяем 
дополнительные средства на поддержку наших граждан, увеличивая расходы 
на социальную политику на 14,5 млрд. руб., достигая практически 50 млрд., но в 
то же время почти на 3 млрд. руб. сокращаем расходы на образование. 

Хорошо, что мы увеличиваем расходы на здравоохранение на  
1,5 млрд. руб., на противодействие коронавирусной инфекции мы 
предусматриваем в бюджете средства в размере 6,5 млрд. руб., будем закупать 
«скорые», аппараты ИВЛ, организовывать дополнительные койко-места в 
стационарах.  

Возникает вопрос: а зачем мы все предыдущие годы оптимизировали 
медицину? В итоге дооптимизировались до того, что люди ждут «скорую» уже 
по нескольку суток, а до поликлиники дозвониться практически невозможно. Что 
будет дальше? 

В следующем году экономическая ситуация вряд ли стабилизируется, а 
значит, либо следующий бюджет снова будет дефицитным, либо нам предстоит 
«затянуть пояса до позвоночника». Естественно, в такой ситуации за такой 
бюджет я голосовать не буду и поддерживать также не буду. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Зайцев Артем Николаевич, Вам слово, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, в рамках рассмотрения вопроса о 

бюджете хочу вернуться к теме инициативного бюджетирования. 
Основными принципами инициативного бюджетирования являются: 

вовлечение населения в бюджетный процесс, повышение уровня доверия к 
власти, уменьшение иждивенческих настроений в обществе.  

На мой взгляд, достаточно неплохой инструмент, который нужно 
использовать муниципалитетам в самом широком формате. Но, к сожалению, 
даже с учетом той информации, представленной Михаилом Валерьевичем, 
членом Правительства, о применении на юге Тюменской области 
инициативного бюджетирования, все-таки общаясь с нашими представителями 
– депутатами ЛДПР в муниципальных образованиях юга области, Югры и 
Ямала, мы констатируем тот факт, что в сам процесс слабо вовлечены 
депутаты и жители, наблюдается слабая информативная поддержка. На мой 
взгляд, данная ситуация должна меняться. 

Сегодня поменялись запросы общества, люди готовы, а самое главное – 
хотят участвовать в управлении территорией своего проживания. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я вот с коллегой не совсем 

согласен из другой фракции, что есть какие-то такие панические настроения, 
паники не надо. Действительно, ситуация непростая: денег становится меньше, 
доходов становится меньше, от этого рациональное, грамотное, взвешенное 
распределение тех денежных средств, которые есть, становится особенно 
актуально. 

На заседании комитета по социальной политике я уже говорил об 
уменьшении расходов на реализацию национальных проектов «Экология», 
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«Демография», «Образование», «Молодежная политика» и, наоборот, 
увеличении расходов на государственную программу Тюменской области 
«Сотрудничество». Причем средства предполагается направить на 
приобретение нежилых помещений муниципальных учреждений Югры, сумма 
почти миллиард. Я запросил дополнительную информацию, спасибо нашему 
Департаменту финансов, что очень оперативно, грамотно, четко эту 
информацию предоставили. 

Какие же помещения необходимо приобрести в период коронавируса, в 
период снижения доходов, я посмотрел внимательно.  

Участок мировых судей в г. Сургуте площадью 5 тыс. кв. м, в Советском 
районе площадью 1 000 кв. м, спортивно-досуговый центр в Ханты-Мансийске 
площадью 6 тыс. кв. м, архив в г. Сургуте. Ну, коллеги, наверно, в период, когда 
доходы наши снижаются, в период, когда экономим и убираем с нацпроектов 
«Демография», «Образование», «Экология», наверно, стоит перераспределить 
на какие-то более важные вещи. Это тоже важные вещи: молодежный центр и 
участки для судей, но сегодня ситуация другая.  

Мы видим, что все-таки пандемия повлияла на доходную и расходную 
части бюджета весьма заметно. Эти и другие объекты к приобретению, 
наверно, можно отложить, перенести, потому что сейчас все силы, средства 
все-таки должны быть брошены на здравоохранение, на социальную поддержку 
наших граждан, на обеспечение работой всех наших граждан. Поэтому, 
наверно, такие поправки, изменения в бюджет мы тоже поддержать не сможем. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Спасибо. Сегодня пошел разговор об инициативном 

бюджетировании – это очень полезное и правильное направление, его надо 
поддерживать. Во-первых, это позволяет привлечь федеральные средства, мы 
должны всегда думать о том, что если существует законодательная база, то 
федеральные средства всегда надо привлекать. Во-вторых, действительно, это 
поднимает инициативу людей, живущих особенно в поселковых образованиях. 

Но вот вторая часть, о которой сегодня говорилось, я не очень могу 
согласиться. Я не знаю, как на севере области, но что касается здесь, на юге 
области, здесь мы провели, я уж не буду перечислять, несколько сборов, 
совещаний, и не только в г. Тюмени, а больше всего в самих территориях, и 
люди знают об этой программе.  

И как раз здесь я бы повернул по-другому, дело в том, что плохо 
проявляют инициативу депутаты поселковые и главы поселковые, вот они 
плохо проявляют инициативу в этом плане. Какие-то возьмите, я же цифры 
даже помню, возьмем Тюменский район, сколько сегодня, шесть, по-моему, 
подготовлено заявок, и прошло, по другим районам либо одна, либо ни одной. 
Поэтому здесь многое зависит как раз от поселковых депутатов самих и от глав 
поселковых. 

А что касается в целом, то Департамент агропромышленного комплекса 
создал специальное подразделение, по крайней мере человек есть, который 
помогает в подготовке всех документов, надо просто, чтобы депутаты на 
местах, вот мы об этом говорим им, и, в общем-то, по-моему, дело сдвигается. 
Хотелось бы, чтобы это было более инициативно и более быстро, но тем не 
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менее надо, чтобы вот депутаты поселковые и главы поселковые старались 
разрабатывать эти программы и участвовать в конкурсах. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Ульянов Владимир Ильич, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, на двух моментах остановиться, которые 

были высказаны. 
Во-первых, об инициативном бюджетировании. У нас, если смотрели 

внимательно повестку дня, есть вопрос о внесении дополнений, изменений в 
наш закон о местном самоуправлении, согласно 131-му Федеральному закону 
как раз об инициативном бюджетировании, где возлагается на органы местного 
самоуправления обязанность привлекать население к решению вопросов 
местного значения и отрабатывать вопросы, связанные с исполнением 
бюджета. 

Что касаемо того вопроса, о котором мы ведем речь, понимаете,  
8 месяцев мы попали в ситуацию, когда она объективна, хотим мы, не хотим, но 
это наступило. И когда мы начинаем говорить о вопросах, а правильно ли мы 
скорректировали, вы поймите, что в течение практически, по-моему, с июня 
месяца Правительство ведет полноценную такую работу с главами 
муниципальных образований по решению, какие объекты можно будет 
отложить и какие объекты нужно будет выполнять. Это не просто так вот, сели: 
так, это, это, это вычеркнули. 

Я могу сказать по 8 муниципальным районам 24-го избирательного 
округа, все главы муниципальных образований, депутаты районных дум 
подтвердили, что процесс корректировки бюджета шел с их непосредственным 
участием, их мнение, бесспорно, было учтено. 

Далее, если говорить о том, а куда направить деньги или как направить, 
сколько депутатов – столько и мнений будет. Поэтому вот в этой ситуации, на 
мой взгляд, исходить из принципа, а мне он не нравится, я не буду голосовать, 
неверный подход. Мы должны быть в одной лодке, мы плывем в одной лодке и 
в этой ситуации разного рода так будем, мягко говоря, противоречий не надо 
устраивать, не надо к ним подходить. Мы все-таки показываем населению ведь 
тоже, что мы в одной лодке, мы вместе с исполнительной властью несем 
ответственность, поэтому я предлагаю тот проект решения, который внесен 
комитетом, поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да, хотел бы высказаться тоже 

по нескольким вопросам. 
Посыл Правительства и Департамента финансов на то, что вот все 

выровняется, потому что девальвируется валюта, там нефть как-то себя 
поведет на рынке, не очень это хорошо звучит. Мы много лет слушаем о том, 
что мы привлекаем в область инвестиции, развиваем инвестиционные проекты, 
может быть, стоило бы говорить о том, какие мы доходы бюджета в рамках 
падающих нефтяных доходов получаем от иных источников, например, тот же 
там, допустим, «ЗапСибНефтехим» и т.д., есть чем похвалиться. 
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Второе, конечно, на фоне падающих доходов видеть то, что на 
функционирование Губернатора, на функционирование областной Думы 
увеличиваются затраты областного бюджета, наверно, любой обычный человек 
задаст вопрос: почему доходы падают, а чиновники там себе, большие 
начальники, добавляют на функционирование каких-то денег? И отговорка по 
поводу того, что это какой-то там МРОТ, это всего лишь отговорка. 

Ну и третье, хотелось бы сказать по поводу приоритетов, по поводу там 
приобретения зданий и т.д., и т.д., и т.д. Ну, все мы прекрасно знаем, что это 
деньги, по большому счету, Ханты-Мансийского округа. Решение было принято 
купить здание в г. Сургуте, они нужны в г. Сургуте, в чем проблемы?  

Здесь тогда надо уже говорить о том, что сколько мы в Тюменской 
области получаем, соответственно, и можем потратить денег в рамках затрат, 
так как там 50 на 50 примерно получается доходов: 50 %  – Тюмень оставляет, 
50 % – Ханты получают, грубо, и на какие благие цели мы можем потратить, в 
том числе на социалку, в том числе на какие-то необходимые нужды по борьбе 
с этой сегодняшней ситуацией по вирусу. 

В целом каждый, конечно, будет голосовать за этот вопрос так, как 
считает нужным [в рамках] своего понимания и фракционных установок. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Кто желает выступить из работающих в режиме ВКС? Так, 

желающих я не вижу, нет. Андрей Викторович, ты лист поднимал, да? 
Артюхову, пожалуйста, Андрею Викторовичу. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, начну с того, что сегодня на фракции 

«Единая Россия» внимательно был этот вопрос рассмотрен, обсужден 
всесторонне, обращалось внимание на то, что в непростых условиях все наши 
основные средства, если вот внимательно смотреть изменения в бюджет, то 
они как раз идут на усиление здравоохранения, социальную поддержку 
граждан, и именно там основные суммы, и там основное увеличение. Поэтому я 
понимаю там, конечно, коллег из оппозиционных партий там что-то там 
поискать, но если по-честному, то абсолютно очевидно, что все основные 
средства идут именно туда, на поддержку граждан, на поддержку нашего 
здравоохранения, причем там не забываются и вопросы, связанные с 
образованием, и многие другие, жилищные программы все финансируются, то, 
что реально волнует каждого, любого человека. Поэтому наша фракция 
поддерживает данный проект закона, и мы проголосовали единогласно. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше, коллеги, я так понял, что желающих 

выступить нет. Давайте будем принимать постановление. Голосуем 
традиционно, сначала зал, затем режим ВКС. 
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Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона, рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении и, таким образом, первое 
постановление принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 21 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Те, кто в режиме ВКС, кто «за»? 

 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление принято в целом. Голосуем за 

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление 
принять в целом?  

Прошу голосовать сначала зал. 
 
За    - 20 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 
 
Так, пожалуйста, режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1944-06  
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, данный законопроект также был 

рассмотрен на очередном заседании комитета. Законопроект направлен на 
приведение в соответствие областного закона федеральному 
законодательству. 

Проектом закона предлагается приостановить до 1 января 2021 года 
действие частей 4 и 5 статьи 3 Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области», а также признать утратившими силу 
указанные части с 1 января 2021 года. 

Частями 4 и 5 статьи 3 закона Тюменской области о льготном 
налогообложении установлено, что закон Тюменской области о предоставлении 
налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков 
сборов на очередной финансовый год и плановый период принимается до 
внесения в Тюменскую областную Думу проекта закона Тюменской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Внесение изменений, дополнений в закон Тюменской области о 
предоставлении налогов и льгот, предполагающих вступление в силу льгот по 
налогам и сборам в течение текущего финансового года, допускается только в 
случае внесения соответствующих изменений и дополнений в закон Тюменской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период. 

Необходимые материалы у вас имеются. Дополнительную информацию 
может предоставить руководитель Департамента финансов Тюменской области 
Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, нет необходимости, я полагаю, в 

докладе. Давайте, какие есть вопросы или к Горицкому, или к Таранову? Так, у 
тех, кто в зале, вопросов нет. У тех, кто работает в режиме видео-конференц-
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связи, тоже, по-моему, вопросов нет. Желающие выступить? Тоже таковых нет 
ни там, ни тут. 

Тогда будем принимать постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  

Голосует зал, кто «за»? 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Принято первое постановление, сейчас будем принимать второе 

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

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

Голосует зал, кто «за»? 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 7. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1945-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 
категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения в Тюменской области». 

В соответствии с изменениями федерального законодательства право 
субъектов РФ устанавливать ставку налога в размере 0 % для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют 
упрощенную, а также и (или) патентную систему налогообложения и 
осуществляют предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению 
и услуг по предоставлению мест для временного проживания, продлено до  
1 января 2024 года. 

В настоящее время так называемые налоговые каникулы до 1 января 
2021 года, законопроектом предлагается продлить действие ставки в размере  
0 % до 1 января 2024 года. 

Материалы у вас имеются, информацию в случае необходимости может 
предоставить руководитель Департамента финансов.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м – 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? Юхневич Юрий Болеславович, 

пожалуйста, к кому вопрос, скажите, к Горицкому или к Таранову? 
 
ЮХНЕВИЧ. К Таранову. В Тюменской области зарегистрировано почти 

35 тыс. индивидуальных предпринимателей, однако, как сообщается в 
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пояснительной записке, льготным налогообложением воспользовалось  
620 предпринимателей.  

С чем это связано, может, мы недостаточно информируем 
предпринимателей? Ну, и из этого вытекает, наверно, сразу второй вопрос: 
какую сумму мы недополучим в бюджет в случае принятия данного 
законопроекта? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Михаил Валерьевич, пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ.  Юрий Болеславович, спасибо. Речь идет о вновь 

зарегистрированных предпринимателях, т.е. это люди, которые впервые в 
своей жизни решили заняться бизнесом либо которые приняли принципиальное 
для себя решение выйти из тени. Занимаясь бизнесом в тени, они принимают 
принципиальное для себя решение, они выходят из тени и регистрируются как 
предприниматели. 

Поэтому, учитывая непростую экономическую ситуацию, в настоящий 
момент начинать бизнес – это достаточно рисковое занятие и очень непростое, 
и в принципе, в любом случае вести и быть малым предпринимателем, вести 
бизнес на свой страх и риск – это достаточно серьезный шаг.  

И поэтому говорить о том, что вот дали мы такую льготу, предоставили 
налоговые каникулы и все ринулись тут же стать предпринимателями, ну, 
рассчитывать на это не приходится, поскольку предпринимательством могут 
заниматься люди, которые действительно для этого рождены. И в принципе, как 
статистика говорит, процент населения, который склонен заниматься 
предпринимательскими инициативами, он не превышает 3 – 5 % от общего 
количества трудоспособного населения. 

И поэтому какие-то большие возлагать надежды на вот этот закон не 
стоит, но в любом случае у нас есть успехи. С 2015 года тысяча человек 
зарегистрировалась, т.е. тысяча человек приняла решение заняться бизнесом 
или приняла решение выйти из тени, заниматься бизнесом легально.  

Что касается выпадающих доходов, Вы действительно отметили, что у 
нас 35 тыс. зарегистрированных предпринимателей в Тюменской области, и вот 
в рамках данного режима в течение двух налоговых периодов, т.е. еще я скажу, 
что воспользоваться налоговыми каникулами можно в течение двух налоговых 
периодов, т.е. 2 года. Вот зарегистрировался, 2 года ты имеешь право на 
налоговые каникулы, 2 года истекают, все, ты платишь как обычный 
предприниматель, который уже работает, который уже набрался опыта. 

Что касается выпадающих доходов, ответить на этот вопрос я не могу, но 
они незначительны. Надо понимать, что вот то, что касается патентов, в 
текущем году у нас патент – 1 рубль для всех. Просто было принято решение, 
год тяжелый, предпринимателей нужно поддержать, патент  – 1 рубль.  

Кто на упрощенке, у нас уже более 10 лет упрощенка – режим 
налогообложения, где налоговая база доходы минус расходы, – 5 %, это 
минимальная законодательно установленная ставка. 

Что касается решений текущего года по упрощенке, кто платит налог от 
оборота с доходов, мы снизили ставку с 6 до 1 %. Да, бюджет маленечко не 
досчитался определенных доходов бюджета, но мы сделали и подставили 
посильное плечо нашему предпринимательскому сообществу, чтобы каким-то 
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образом разделить с ними бремя кризиса. Поэтому говорить о каких-то 
выпадающих доходах серьезных не приходится. 

Еще раз, начинающий налогоплательщик, его доходы от 
предпринимательской деятельности еще пока невелики, бизнес нужно 
раскрутить, и пользоваться налоговой льготой он будет в течение двух 
налоговых периодов, налоговый период проходит, двухлетка, он платит, как 
все. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. У работающих в режиме ВКС есть вопросы? 

Вопросов нет. Выступающих тоже нет.  
Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять к 

рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таково первое 
постановление. 

Прошу голосовать, кто «за», голосует зал. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Голосуют ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, таким образом, первое постановление у нас с вами 

принято. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

Кто «за», голосует зал. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1932-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области». Данный законопроект внесен в областную Думу нашим коллегой 
Селюковым Михаилом Викторовичем. 

Законопроект направлен на приведение областного закона в 
соответствие с федеральным законодательством и разработан с целью 
единообразного применения терминологии в федеральном и областном 
законодательстве. 

Материалы у вас имеются. Комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять данный законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у зала? У зала нет. В режиме ВКС? 

Тоже нет. Желающих выступить нет ни в зале, нет ни в режиме ВКС. 
Принимаем постановление. Уважаемые коллеги, первое постановление 

следующее: принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания.  
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Кто за принятие такого постановления в целом, зал, прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

Зал прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
УЛЬЯНОВ.  Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области» принят Тюменской областной Думой в 1-м чтении на 
сентябрьском заседании Думы. 

Проект разработан в целях приведения отдельных законов Тюменской 
области в соответствие с федеральными законами: «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности работников в электронном виде» и Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 31 июля 2020 года. 

Указанными федеральными законами предусматривается обязанность 
работодателя отражать сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника не только в трудовой книжке, но и формировать данную 
информацию в электронном виде. 

В связи с чем соответствующие изменения вносятся в законы Тюменской 
области: «О наградах и почетных званиях в Тюменской области», «О порядке 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим в 
Тюменской области», «О муниципальной службе в Тюменской области» и  
«О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 
лицам, награжденным орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней, 
тремя и более медалями «За отвагу»…», и эти лица должны проживать в 
Тюменской области. 

На проект поступили две уточняющие поправки от Правительства 
Тюменской области, с которыми комитет предлагает согласиться. 

Комитет предлагает принять закон во 2-м окончательном чтении с учетом 
мнения комитета по таблице поправок. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у находящихся в зале? Нет. У 

работающих в режиме ВКС вопросы есть? Вопросов нет. Желающие выступить 
там и там? Тоже нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять закон с учетом 
принятых поправок, направить Губернатору для обнародования и снять с 
контроля соответствующее постановление, и, таким образом, данное 
постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, голосует зал. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Кто за данное постановление, голосуют в режиме ВКС, пожалуйста. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 10. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1936-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
УЛЬЯНОВ.  Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» внесен депутатом 
Селюковым Михаилом Викторовичем. 

Проектом закона наименование государственной должности «депутат, 
работающий на профессиональной основе», используемое в Законе Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», приводится в 
соответствие с наименованием, предусмотренным перечнем государственных 
должностей Тюменской области, а именно: «депутат, осуществляющий 
полномочия на постоянной профессиональной основе», установленным 
Законом Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской 
области». 

Замечаний, предложений на проект не поступило. Комитет предлагает 
принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы от работающих в зале? Нет. 

Вопросы от работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающие выступить там и 
там? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, голосует зал, прошу 
голосовать. 

 
За    - 22 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 
 
Кто «за», режим ВКС, пожалуйста. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 
 
Решение принято. 

 
Коллеги, голосуем за второе постановление. 
Кто за то, чтобы закон принять в целом и направить Губернатору области 

для обнародования, таким образом, второе постановление принять в целом, 
работающие в зале, прошу голосовать, кто «за»? 

 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 11. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1938-06 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области» внесен Правительством Тюменской области. 

Проектом закона в целях важности и общественной значимости 
добровольческой (волонтерской) деятельности вводится новая награда 
Тюменской области – знак отличия Тюменской области «За вклад в развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области». 

Положение об указанном знаке утверждается Губернатором Тюменской 
области. Расходы на реализацию закона потребуются только на изготовление 
знака. Такие расходы планируется осуществить в порядках и пределах средств, 
предусмотренных в бюджетной смете уполномоченного исполнительного 
органа госвласти области.  

Замечаний и предложений по проекту не поступило. Комитет предлагает 
принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы от сидящих в зале? Нет. Вопросы от 

работающих в режиме ВКС? Не видно. 
Желающие выступить в зале? Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, проектом 

закона предлагается дополнить перечень наград, о чем казал Владимир Ильич, 
добавить знак отличия Тюменской области за вклад в развитие 
добровольческой деятельности.  

Ну, безусловно, данный законопроект необходимо поддержать, и 
фракция ЛДПР его поддержит. И сегодня работа волонтеров сопряжена с 
огромным риском для здоровья, несмотря на это, люди совершают подвиги, 
абсолютно бесплатно оказывают волонтерскую помощь, психологическую 
помощь, доставляют средства индивидуальной защиты, лекарства, продукты. 
Все это заслуживает, безусловно, глубокого уважения. 

Но в первую очередь хотелось бы отметить сегодня – это работу 
медиков, которые в период непростых испытаний самоотверженно и 
мужественно выполняют свой долг. Именно поэтому в целях поощрения 
граждан, внесших большой личный вклад в борьбу с распространением новой 
коронавирусной инфекции, сегодня наша фракция ЛДПР разработала и внесла 
законопроект, как раз который предполагает дополнить перечень наград 
Тюменской области медалью за самоотверженный труд в период пандемии. 

Мы считаем, что эта награда наиболее сейчас востребована, поддержать 
наших медиков, и я надеюсь, что депутаты областной Думы, также 
Правительство области поддержат проект закона, и у нас появится еще одна 
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очень важная награда для всех людей, работающих в медицинской сфере. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающие выступить, работающие в режиме 

ВКС, есть? Таковых нет.  
Тогда, коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять к 

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

Кто за принятие в целом первого постановления? Зал голосует, прошу 
голосовать. 

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Коллеги, принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1939-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 

УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области» вносится Правительством области и 
направлен на приведение отдельных норм областного законодательства в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Так, Федеральным законом № 226-ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» установлено, что развитие гражданской 
службы в субъектах РФ будет осуществляться в соответствии с основными 
направлениями ее развития, определяемыми нормативными правовыми актами 
субъектов РФ и (или) в соответствии с госпрограммами субъектов РФ и с 
учетом основных направлений развития федеральной гражданской службы, 
определяемых Президентом РФ. 

Кроме того, данным федеральным законом уточняется правовое 
регулирование порядка организации и требований проведения экспериментов, 
направленных на развитие гражданской службы в субъектах РФ. 

Соответствующие изменения вносятся в Закон Тюменской области 
«О государственной гражданской службе  Тюменской области». 

И еще один момент, который нам нужно будет учитывать при 
составлении деклараций в 2021 году за 2020 год. Федеральным законом  
№ 259-ФЗ регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и 
обращении цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие 
при обороте цифровой валюты в РФ. 

Что под этим понимается? Цифровыми финансовыми активами 
признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в 
капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи 
эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 
цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим 
федеральным законом, выпуски, учет и обращение которых возможно только 
путем внесения изменения записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также иные информационные системы. 
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Цифровой валютой признается совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, 
которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей 
иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует 
лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за 
исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных 
только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и 
осуществление в их отношении действий по внесению (изменению) записи в 
такую информационную систему ее правилам.  

В этой связи этим же законом внесены изменения в Федеральный закон 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с 
которыми лица, ежегодно представляющие сведения о своих расходах, а также 
расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, будут обязаны 
отражать в этих сведениях информацию о каждой сделке по приобретению 
цифровых финансовых активов или цифровой валюты, совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений. 

Соответствующие изменения вносятся в законы Тюменской области  
«О муниципальной службе в Тюменской области», «О комиссии Тюменской 
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Тюменской областной Думы». 

Замечаний и предложений на проект закона не поступило. 
Комитет рекомендует принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Трубин Глеб Александрович, 

Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос я на комитете задавал, ответа так и не получил, может 

быть, к Думе появилась информация, являются ли биткоины цифровой 
валютой, необходимо ли ее будет регистрировать и как это возможно будет 
сделать, кто это будет проверять и т.д.? Кто сможет ответить на этот вопрос?  

 
УЛЬЯНОВ.  Я попробую ответить, если что, поможет, может быть, 

Горицкий Дмитрий, он специалист в этой сфере, так или иначе. 
 
КОРЕПАНОВ.  Дмитрий Юрьевич, можете помочь? 
 
УЛЬЯНОВ.  Я могу сказать, что все, что я процитировал о понятиях 

«цифровая валюта» и о понятии, предыдущем понятии, там все расшифровано, 
т.е. какие, что и куда относится. Поэтому это вопрос только дополнительного, 
будем говорить, обучения или дополнительного получения информации, а 
также рассматривает достоверность комиссия Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах. 
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КОРЕПАНОВ. Есть необходимость Горицкому что-то дополнять, нет? 
Нет. Спасибо. Вопросы, кстати, у работающих в режиме ВКС есть? Нет 
вопросов. Желающие выступить в зале? Нет. Желающие выступить в режиме 
ВКС? Тоже нет.  

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

Кто за принятие в целом такого постановления? Голосует зал. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто за принятие этого постановления? Голосует ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 

 
Первое постановление мы по данному вопросу приняли, предлагается 

принять второе постановление следующего характера: принять закон в 
окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования, и, 
таким образом, принять его в целом.  

Кто «за», голосует зал. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    - 10 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, времени 11 часов 30 минут, по нашему с вами 

регламенту объявляется перерыв на 15 минут. Насколько я понял, чаю можно 
попить в большом зале, так? Ну да, в большом зале столовой я имею в виду.  

Перерыв на 15 минут, коллеги. Просьба не задерживаться, потому что 
видите, что в зале у нас не так много народу, чтобы мы могли с вами 
приступить к работе. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Так, все, кто меня слышит, и в зале, и в режиме ВКС, 

просьба занимать рабочие места. Согласно регламенту мы с вами должны 
повторную регистрацию провести. 

Итак, прошу зарегистрироваться. Значит, в зале у нас, получается,  
20 человек, коллеги, просьба не затягивать. 

Зал регистрируется. Давайте я перекличку сделаю для протокола тех, кто 
в режиме ВКС. Холманский у нас здесь, Столяров, Бабин, Артюхов, Макаренко, 
Яшкин, Суфианов, Аносов и 26 человек в зале, итого, кворум необходимый, 
коллеги, есть.  

Я, чтобы не забыть, сразу хочу поставить вопрос на голосование. Руссу 
просится отпустить его в связи с необходимостью по основному месту работы с 
заседания Думы.  

Ставлю вопрос на голосование. Голосует сначала зал. 
Кто за то, чтобы отпустить Руссу Николая Александровича с заседания 

Думы, прошу проголосовать. 
 
За    - 18 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Кто за аналогичное предложение из тех, кто находится в режиме видео-

конференц-связи, прошу проголосовать. Режим голосования, кто «за»? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 27 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 13. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1947-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении изменения в 

статью 17 Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» внесен Правительством Тюменской области. 

Законопроект разработан в целях реализации норм Федерального закона  
№ 288-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной 
службы», в соответствии с которым гражданским служащим, а также 
гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к 
награждению или поощрению, при награждении госнаградами РФ или 
поощрении Президентом РФ, Правительством РФ, выплачивается 
единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты труда гражданских 
служащих.  

Размер и условия выплаты единовременного поощрения 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
РФ. 

Проектом закона предусматривается установление указанного порядка 
нормативным правовым актом Правительства Тюменской области. 

Замечаний, предложений на проект не поступило. Комитет предлагает 
принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Слово для того, чтобы задать 

вопрос, предоставляется Юхневичу Юрию Болеславовичу. Пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. А какой размер единовременного пособия будет 

выплачиваться гражданским служащим при их награждении? 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо за вопрос, но он преждевременный пока, ибо 

размер будет устанавливаться нормативным правовым актом Правительства 
Тюменской области. 
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КОРЕПАНОВ. Вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС, есть? Нет 
вопросов. Слово для выступления предоставляется опять же Юхневичу Юрию 
Болеславовичу, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, я уверен, что наши чиновники без того 

не бедствуют, чтобы им устанавливать дополнительные премии за счет 
налогоплательщиков в случае награждения. На мой взгляд, лучше направить 
эти средства на другие, более важные нужды и цели, поэтому предлагаю 
голосовать против. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста, Вам слово. 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, в данном случае идет вопрос не о том, 

что мы на себя деньги затаскиваем при увольнении, а суть в том, что мы 
обязаны требование федерального законодательства, а именно статьи 72 
части 1 пункта «а» Конституции РФ, наши нормативные акты должны быть в 
соответствии с федеральным законом, а будет это, не будет, это мы дальше 
будем уже смотреть.  

Пока формально такое право возникает при принятии данного 
законопроекта, но факт реализации – это уже вторая стадия, это уже 
дополнительно будет рассматриваться. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающих выступить в режиме ВКС нет? Нет.  
 
САРЫЧЕВ. Сергей Евгеньевич, разрешите пару слов? 
 
КОРЕПАНОВ.  Да, пожалуйста, Сергей Михайлович Сарычев. 
 
САРЫЧЕВ. Я как раз вот в продолжение того, что отвечал Владимир 

Ильич. В проекте бюджета на ближайшие 3 года, я для Юрия Болеславовича, 
нет таких средств на то, о чем вот Вы сейчас вопрос задавали, не 
предусмотрено, поэтому действительно мы обязаны привести наш закон в 
соответствие с федеральным, а положение потом, когда адресовано, что это 
будет заниматься исполнительный орган, это еще положение и т.д., но у 
Правительства области при формировании бюджета на ближайшие 3 года 
таких предложений нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, 

больше желающих выступить нет. Принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять в  

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

Голосует зал, кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    - 22 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 31 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Постановление первое по этому вопросу принято. Принимаем второе 

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

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

Кто «за», голосует зал. 
 
За    - 22 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 31 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 14. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1948-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской 
области» внесен Правительством области. 

Проект разработан с целью реализации полномочий субъекта РФ, 
установленных Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
регулирования вопросов инициативного бюджетирования. 

Это очень важный федеральный закон, направленный на активное 
участие населения в принятии решений о развитии конкретных населенных 
пунктов: села, города, сельского поселения. Указанным федеральным законом 
созданы правовые основы для развития практики реализации проектов 
инициативного бюджетирования, инициативных проектов на муниципальном 
уровне. 

Основной направленностью федерального регулирования является 
закрепление гарантий прав граждан, участвующих в разработке и внесении 
проектов инициативного бюджетирования, имеющих приоритетное значение 
для жителей соответствующих территорий, обеспечение непосредственного 
определения жителями приоритетных направлений расходования местных 
бюджетов исходя из реальных потребностей и интересов жителей. 

Одной из особенностей таких проектов является возможность их 
реализации не только за счет финансовой поддержки из бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, но и за счет финансового, посредством внесения 
добровольных платежей, имущественного и личного трудового участия 
заинтересованных лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и 
организаций. 

Федеральным законом установлено, что в отношении инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, требования к составу 
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом субъекта РФ. 

С этой целью областной закон дополняется статьей 6.6 «Инициативные 
проекты», которой определено, что все указанные вопросы регулируются 
нормативным правовым актом Правительства Тюменской области. Кроме того, 
проектом вводится норма, в соответствии с которой для выявления мнения 
граждан о поддержке может проводиться опрос граждан. 
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Также проектом предлагается внести уточняющие изменения в  
статью 16.1 областного закона в части введения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Тюменской области.  

Замечаний, предложений на проект закона не поступило. Комитет 
предлагает принять закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, зал? Вопросы, ВКС? Желающие 

выступить, зал? Желающие выступить, ВКС? Нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

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

Кто «за», голосует зал. 
 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

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

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

Кто «за», голосует зал. 
 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Кто «за», голосует ВКС. 
 

За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1934-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 7 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ШВЕЦОВА. О проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О физической культуре и 
спорте в Тюменской области».  

Данный законопроект разработан в связи с изменениями федерального 
законодательства, внесен группой депутатов Тюменской областной Думы: 
Евгением Михайловичем Макаренко, Михаилом Викторовичем Селюковым и 
Швецовой. 

Законопроект предусматривает корректировку полномочий 
исполнительных органов власти в сфере физической культуры и спорта в части 
закрепления права на участие в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований среди 
обучающихся, в том числе в рамках школьных спортивных лиг, в действующей 
редакции только среди студентов. 

Также законопроект предусматривает поправку уточняющего характера о 
создании работодателями условий для занятий корпоративным спортом. 

Положительные заключения имеются, прошу поддержать решение 
комитета и принять соответствующий закон. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, участвующие в зале? Нет. 

Участвующие в режиме ВКС вопросы? Тоже нет. Желающие выступить там и 
там? Ни там, ни здесь нет. Принимаем постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в  
1-м чтении с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и 
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рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать, зал 
голосует. 

 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Голосует ВКС, кто «за»? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление 
принять в целом, прошу зал голосовать, кто «за»? 

 
За    - 22 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Кто «за», режим ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
  
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1941-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ 
НРАВСТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ШВЕЦОВА. О проекте закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О дополнительных мерах 
по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области». 

Данный законопроект разработан в связи с изменениями федерального 
законодательства, внесен в областную Думу группой депутатов: Еленой 
Витальевной Кашкаровой, Глебом Александровичем Трубиным и Швецовой. 

Федеральным законодательством никотиносодержащая продукция у нас 
сегодня приравнена к табачным изделиям, в связи с чем соответствующие 
изменения предложены и к внесению в закон Тюменской области. Также 
Правительством Тюменской области предложены аналогичные изменения и в 
Закон Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению…».  

На законопроект поступили положительные заключения. Прошу 
поддержать решение комитета, принять соответствующий закон. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у участников из зала? Нет. У тех, кто 

работает в режиме ВКС, вопросы? Тоже нет. Желающих выступить ни там, ни 
здесь, похоже, нет.  

Принимаем постановление. Кто за то, чтобы принять к рассмотрению 
проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания, прошу зал проголосовать. 

 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Голосует ВКС. Кто за то, чтобы принять аналогичное постановление, 
прошу голосовать. 
 

За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять в окончательном чтении данный закон и 

направить Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление принять в целом, голосует зал, кто «за»? 

 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС, кто «за»? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1946-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» внесен 
Правительством области в порядке реализации права законодательной 
инициативы. 

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового 
регулирования отношений по предоставлению земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно и направлен на продление 
сроков реализации положения областного закона после 31 декабря 20-го года 
для заявления о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков, поступивших до указанной даты, и принятии решения 
о предоставлении земельных участков по действующим решениям 
о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 

Речь касается, уважаемые коллеги, тех, кто построился давно уже на 
этой земле, живет на этой земле, а земля не оформлена, это вот о категории 
этих людей, которым посвящен закон. 

При необходимости на ваши вопросы может ответить заместитель 
Губернатора, директор Департамента имущественных отношений Тюменской 
области Андрей Валерьевич Киселев. 

Рассмотрев проект закона Тюменской области, комитет предлагает 
принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении и на данном заседании Думы 
рассмотреть законопроект во 2-м чтении. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросы, режим ВКС? 

Желающие выступить? Руфат Мансурович, Вы же руку поднимали, нет? Нет, 
ошибся, наверно.  

Значит, нет ни желающих задать вопрос, нет желающих выступить. 
Будем принимать постановление. 

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

Голосует зал, кто «за»? 
 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Голосует ВКС, кто «за»? 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, принимаем второе постановление.  
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление 
принять в целом, кто «за», голосует зал. 

 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1949-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОНЕВ. Законопроект «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» внесен Правительством Тюменской 
области. 

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом «О внесении 
изменений в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» и Федеральным законом «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения». 

В законопроекте предусмотрена замена формулировок «обследование 
земель сельхозназначения», а также наделение правом проведения 
мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

На законопроект получены все необходимые экспертные заключения, все 
они положительные. При необходимости на ваши вопросы может ответить зам. 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК Владимир 
Николаевич Чейметов. 

В своем решении комитет рекомендовал принять проект закона в  
1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
указанный законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале, вопросы в режиме ВКС? 

Вопросов нет. Желающие выступить там и там? Тоже не видно. Будем 
принимать постановление.  

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

Кто за принятие первого постановления по данному вопросу именно в 
таком виде, голосует зал, прошу голосовать. 

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Голосует ВКС, кто «за»? 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

Кто «за», голосует зал. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1942-06  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 2.1 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, 
ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О признании утратившей 

силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» внесен 
группой депутатов, представляющих фракции «Единая Россия», ЛДПР и 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Проект разработан в целях приведения областного закона в соответствие 
с постановлением Конституционного Суда от 4 июня 2020 года № 27-П по делу 
о проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области  
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и 
обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 
публичных мероприятий в Самарской области», а также с учетом протеста 
прокурора Тюменской области от 14 сентября 2020 года на отдельные 
положения Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Тюменской области». 

Проектом вносимого закона с учетом позиции Конституционного Суда  
о недопустимости произвольного пространственно-территориального 
ограничения законом субъекта РФ права на свободу мирных собраний часть 2.1 
статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Тюменской области» предлагается признать 
утратившей силу. 

Комитет предлагает принять проект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Вопросы? Вопросов ни у тех, 

ни у других нет. Желающих выступить в зале или в режиме ВКС тоже не вижу.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять его в 1-м чтении и принять соответствующее 
постановление, которое мы всегда принимаем, когда ограничиваемся 
принятием закона в 1-м чтении.  

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать, зал голосует. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1943-06 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
УЛЬЯНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской 

области об административной ответственности» внесен прокурором Тюменской 
области. 

Проектом закона устанавливается административная ответственность за 
неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в 
Тюменской области, а также решений антитеррористических комиссий в 
муниципальном районе и городском округе.  

В действующей редакции Кодекса была установлена ответственность 
только за неисполнение решения антитеррористической комиссии, сейчас 
предлагается и за нарушение решения. 

Часть 2 статьи 3.28 Кодекса об административной ответственности 
предусматривает за данное нарушение штраф в муниципальном районе, 
городском округе – на граждан от 500 до 1 000 руб., на должностных лиц от 1 
000 до 2 000 руб., на юридических лиц от 5 000 до 10 000 руб.  

Составлять протоколы за совершение данного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 3.28, уполномочиваются должностные лица 
аппарата антитеррористической комиссии в муниципальном районе, городском 
округе. 

Комитет предлагает принять проект закона в 1-м чтении. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Вопросы в зале, вопросы по 

ВКС? Желающие выступить, зал? Желающие выступить, ВКС? Таковых нет. 
Принимаем постановление. 
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в  
1-м чтении и принять постановление типовое практически, какие мы принимаем 
всегда при принятии закона в 1-м чтении, т.е. направляем его ряду субъектов 
права законодательной инициативы, и т.д.  

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи».  

Данный проект федерального закона внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы нашими коллегами-депутатами Еленой 
Витальевной Кашкаровой, Владимиром Ильичом Ульяновым для повторного 
внесения в Государственную Думу в целях реализации принятых положений 
Конституции РФ и новой статьи 67.1 части 4, в которой говорится о том, что 
дети являются важнейшим приоритетом государственной политики нашей 
страны. 
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Законопроект направлен на вовлечение в трудовую деятельность 
несовершеннолетних граждан, в том числе детей-инвалидов. 

Разработчики присутствуют на заседании Думы, смогут ответить на 
любые вопросы. Я же прошу поддержать данный проект федерального закона и 
постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? У находящихся в зале нет. У тех, кто 

работает в режиме ВКС, вопросы? Тоже нет. Желающих выступить тоже, я так 
понял, что нет ни там, ни здесь.  

Принимаем постановление. Предлагается внести в качестве 
законодательной инициативы обсуждаемый проект закона, и, соответственно, 
направить его на заключение в Правительство РФ, в Государственную Думу, и 
контроль возложить на комитет по социальной политике. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать, 
голосует первым зал. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Кто «за», режим ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 22. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ») 
 
 
ШВЕЦОВА. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации региональных проектов Тюменской области «Развитие экспорта 
медицинских услуг в регионе [Тюменской области]» и «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения» была рассмотрена 
комитетом. 

Комитет рассмотрел основные показатели, которые характеризуют 
реализацию региональных проектов в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Подробная информация представлена в материалах вопроса. В 
заседании Думы участвуют представители профильных департаментов, им 
можно задать вопросы, если у депутатов такие появятся.  

Прошу поддержать решение комитета, принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к докладчику или представителям 

Правительства есть? Ни в зале нет, ни тех, кто, значит, работает в режиме ВКС, 
тоже нет. Желающих выступить я тоже не вижу, в зале, по крайней мере, в 
режиме ВКС тоже никто не поднимает листочки.  

Значит, будем принимать постановление. Предлагается информацию по 
данному вопросу принять к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства, всего постановление включает в себя, как вы видите, 5 пунктов. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА 

 
 
ШВЕЦОВА. Вопрос об информации Правительства Тюменской области 

об организации отдыха детей в летний период 20-го года. Наш комитет 
рассмотрел основные мероприятия по подготовке и проведению 
оздоровительной кампании. Подробная информация имеется в материалах 
вопроса. 

В заседании Думы участвуют представители профильных 
департаментов, которые при необходимости смогут ответить на вопросы 
депутатов. Прошу поддержать решение комитета, принять постановление. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Нет. Вопросы у работающих в 

режиме ВКС? Тоже нет. 
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот эта работа в летний период по 

организации организованного отдыха детей очень оказалась важной в условиях 
пандемии. Мы, самое основное, отработали методику и технологию, как 
приступить к учебному процессу в ходе работы этих летних лагерей. Далее, мы 
не допустили заболеваний детей, и, бесспорно, та практика, которая была, 
работа проведена по организации летнего отдыха, она оказала очень 
положительное влияние на ситуацию сегодня в связи с пандемией. И я должен 
сказать большое спасибо Правительству, органам местного самоуправления за 
ту работу, которая была проведена в летний период. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Больше желающих выступить, 

я так понял, что нет ни там, ни здесь.  
Будем принимать постановление. Предлагается информацию 

Правительства принять к сведению и Тюменской областной Думе рассмотреть 
в порядке контрольной деятельности в 2021 году информацию Правительства 
Тюменской области по организации отдыха детей в летний период 21-го года, и 
предлагается направить настоящее постановление в Правительство 
Тюменской области. 

Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 
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Голосует зал, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Голосует ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 24. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«Об отходах производства и потребления в Тюменской области».  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 89 «Об отходах 
производства и потребления» с 1 января 2019 года деятельность по 
обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивает региональный 
оператор по обращению с ТКО. 

По результатам проведения конкурсного отбора статус регионального 
оператора по обращению с ТКО в Тюменской области присвоен обществу 
«Тюменское экологическое объединение».  

Приказом уполномоченного органа исполнительной власти утверждена 
инвестиционная программа ТО в области обращения с ТКО в Тюменской 
области на 2017 – 2027 годы.  

В целях определения экономической целесообразности внедрения 
раздельного накопления ТКО и готовности граждан к раздельному накоплению 
ТКО Правительством Тюменской области совместно с ТО подготовлен 
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пилотный проект – организация раздельного накопления ТКО в г. Тюмени. В 
настоящее время проект находится в стадии согласования.  

В 2019 году оборудовано 2 164 контейнерные площадки. На 2020 год 
запланировано создание 4 603 площадок. С 2012 года по настоящее время 
ликвидировано 544 свалки площадью 238 га, объем отходов более  
1 млн. кубических метров.  

До конца 2020 года ликвидации подлежат еще 52 свалки. В настоящее 
время в Тюменской области размещено 262 несанкционированные свалки.  

Следует отметить, что 14 октября состоялась рабочая поездка депутатов 
областной Думы на рекультивированную свалку ТБО вблизи д. Посохова 
площадью почти 35 га. Рекультивацию выполняет общество «Новэк», срок 
исполнения работ – июнь 21-го года, цена контракта почти 208 млн. руб. В 
настоящее время работы почти завершены, до конца года планируется посев 
травы. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд предложений по 
дальнейшей реализации закона. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвуют: Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора Тюменской области, Уляшева Елена Томовна, директор 
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, а также 
Карташков Евгений Александрович, директор Департамента тарифной и 
ценовой политики Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос и 

сразу скажите, кому Вы адресуете, или докладчику, или одному из 
представителей Правительства, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я думаю, вопрос представителям 

Правительства. В информации Правительства указано, что в настоящее время 
размещено 262 несанкционированные свалки, из них 94 на землях лесного 
фонда, т.е. огромное количество свалок в наших лесах. При этом указывается, 
что с 2012 года по настоящее время, за 8 лет, ликвидировано 544 свалки. 

Сколько потребуется времени для ликвидации нынешних  
262 несанкционированных свалок? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лариса Зельмухановна, наверно, Вы будете отвечать, да? 

Пожалуйста. 
 
ТЕПЛОУХОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте я отвечу. У 

нас с вами свалок на 1 января 19-го года было, проинвентаризированных, они  
у нас стоят в реестре, 1 012, коллеги. То, что мы работали поэтапно, мы 
показываем. Вот эти 1 012 свалок – это санкционированные свалки, те, на 
которые имелись разрешения, и несанкционированные, в том числе и в лесах 
которые находятся. 

При Губернаторе Владимире Владимировиче Якушеве данные свалки 
были разбиты на 3 года, и первый год мы очень плотно работали и хорошо 
поработали, свалки поубирали. В этом году немножко финансирование со 
свалок было снято, но 52 вот мы закончим, и получается, что мы, скорее всего, 
передвинемся на 21-й – 22-й годы, но мы планировали их убрать все. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, Ваш 

вопрос, кому он адресован? 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня будут вопросы представителям Правительства. Будет 

два вопроса. 
Первый. Мусоросортировочный завод в г. Тобольске должен был [быть] 

введен в эксплуатацию еще в 19-м году, а построили его только нынешним 
летом, хотя на одном из заседаний в прошлом году Инна Вениаминовна 
убеждала нас, меня, что почти все готово для запуска. Вот в связи с этим 
вопрос: с чем связан срыв сроков введения в эксплуатацию завода в  
г. Тобольске и какую ответственность понесет региональный оператор, 
нарушивший условия соглашения? 

 
ТЕПЛОУХОВА. Давайте я отвечу. Уважаемые коллеги, Тобольский завод 

введен 31 декабря 19-го года, очень долго передавался в собственность 
Тюменской области, но мы наконец приняли и зарегистрировали свое право. 
После этого мы им даем в безвозмездное пользование, они получили 
лицензирование, завод готов к работе, он работает уже в штатном режиме.  

У нас вопрос по Ишимскому заводу, вот по Ишимскому заводу все сроки 
нарушены, и мы стоим в судебном процессе, мы взыскиваем неустойку за 
нарушение сроков. 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Болеславович, второй вопрос, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. С 1 января 2020 года в Тюменской области вырос тариф на 

вывоз мусора и составил 141 руб. 45 коп. Нам говорят, что тариф повысился, 
так как введен в эксплуатацию завод в г. Тобольске, но ведь этот завод уже был 
в территориальной схеме, а тариф определялся на ее основе.  Более того, 
заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на встречах с 
общественностью, общественными активистами говорил, что после введения в 
эксплуатацию завода в г. Тобольске и г. Ишиме тариф будет снижаться.  

В связи с этим вопрос: с чем связано повышение тарифов на обращение 
с ТКО с 1 октября 2020 года? 

 
КОРЕПАНОВ. Карташков, наверно, Евгений Александрович ответит, да? 

 
КАРТАШКОВ. Да, я отвечу. Добрый день! Слышно? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
КАРТАШКОВ. Расскажу вообще, как устанавливался тариф на 2020 год, 

это было в декабре прошлого года. Мы, во-первых, учли инфляционное 
задание, это порядка 3 %, во-вторых, учли затраты на приобретение 
контейнеров региональным оператором и, в-третьих, исключили из валовой 
выручки доходы от реализации вторичного сырья, поэтому с 1 июля 2020 года 
тариф не изменился.  

Но законодательство предусматривает в исключительных случаях в 
течение года пересмотр тарифов по нескольким основаниям, и одно из них 
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случилось, т.е. регоператор, оператор получил право эксплуатации на 
мусоросортировочный завод в Тобольске. Поэтому мы пересмотрели тариф, 
мы учли затраты на его эксплуатацию и в связи с этим тариф вырос. 

Да, мы знали, что в терсхеме предполагается ввод завода, но мы его 
заблаговременно не учитывали в тарифе, тем самым не возложили на жителей, 
на потребителей дополнительную тарифную нагрузку при отсутствии 
фактически обработки на заводе в Тобольске. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС, есть? 

Вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Юхневичу Юрию 

Болеславовичу, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, спустя полтора года после начала 

мусорной реформы можно смело сказать, что мусорная реформа в Тюменской 
области провалилась. Для большинства жителей региона ничего не 
изменилось, сортируется мусор, поступающий только с территорий г. Тюмени и 
Тюменского района, в остальных муниципалитетах как вывозили мусор на 
полигон, так и вывозят.  

Эффективность работы мусоросортировочных заводов практически 
нулевая. Сортируется всего 16 % поступающего мусора, остальное попадает на 
полигон. Но даже то, что отсортировали, региональный оператор попросту не 
может реализовать, вторсырье попросту складируется на территории завода, 
но территория эта тоже не резиновая. 

Мы даже сделали шаг назад. Если раньше у нас в г. Тюмени 
существовала практика разделения сбора мусора, в каждом дворе стояли 
отдельные контейнеры для пластика, то с начала мусорной реформы она была 
упразднена. 

Единственное, что изменилось для большинства жителей нашей 
области, – это выросли тарифы на вывоз мусора. Мусоросортировочный завод 
можно смело назвать деньгосортировочным заводом. Он изымает денежные 
средства из карманов простых людей и перекладывает их в карманы 
коммунальных олигархов. 

В условиях пандемии коронавируса, когда падают реальные доходы 
россиян и каждая копейка на счету, Департамент тарифной и ценовой политики 
принял решение о повышении тарифа на обращение с ТКО. Считаю такое 
решение аморальным. Учитывая нарушение сроков ввода в эксплуатацию 
мусоросортировочных заводов в г. Тобольске и г. Ишиме, низкую 
эффективность сортировки, считаю, что необходимо расторгнуть соглашение с 
региональным оператором и на конкурсной основе определить нового 
регионального оператора. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Болеславович, в сегодняшнем номере газеты 

«Тюменские известия» на первой странице в верхнем левом углу фраза 
Кобылкина, в которой он говорит, что Тюменская область имеет наибольший 
опыт, передовой опыт во всей РФ по работе с мусором, т.е. Ваша точка зрения 
с министром несколько расходится. 

Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
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ЛОСЕВА. Сергей Евгеньевич, Вы как раз-таки сказали то, что я хотела 
сказать, да. В «Российской газете» у нас выпущены постановления 
Правительства РФ от 12 октября 2020 года об единых требованиях к объектам 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, срок действия 
которых, там вот именно этого постановления, до 1 января 2026 года. Так вот 
именно это постановление Правительства во многом оно и базировалось на тех 
работах, которые Минприроды дало, и, в частности, это опыт Тюменской 
области.  

Сегодня поднимался вопрос о несанкционированных свалках, так вот, 
несанкционированных свалок, сейчас мы выделяем деньги для того, чтобы  их 
убрать, те, которые были у нас как раз таки задокументированы до того, как мы 
начали реализовывать мусорную реформу.  

Сейчас такое количество несанкционированных свалок резко 
уменьшилось, потому что по Тюменской области есть единая система сбора, 
транспортировки и сортировки ТКО.  

Сегодня уже все домовладения, все индивидуальные собственники 
жилья заключили договор на сбор и транспортировку ТКО. У нас 35 % 
собственников индивидуальных домов раньше не заключали договора, и всё 
это мы видели на свалках и лесного фонда, и так дальше. Поэтому сегодня, 
изучая темп роста несанкционированных свалок, которых рост резко 
уменьшился.  

Количество объемов, которое сейчас собирается и вывозится нашим 
оператором, можно сказать, что реформа по твердым коммунальным отходам в 
Тюменской области удачно реализована.  

Теперь по стоимости тарифа. По стоимости тарифа за вывоз ТКО мы 
находимся ближе даже к концу, не к середине, потому что есть именно 
большинство субъектов, у которых за вывоз ТКО гораздо больше идет сбор. 
Несмотря на то что площадь Тюменской области очень большая, очень много 
малых населенных пунктов, но вот тот тариф, который есть, он обоснован 
сегодня, и он сегодня как раз таки не вызывает никаких сомнений ни у 
прокураторы, ни у Следственного комитета, которые не единожды проверяли 
обоснованность этих тарифов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
ТРУБИН. Коллеги, вопросов действительно много, и у жителей на 

приемах, они задают нам эти вопросы и о ценах, говорите, есть регионы, где 
цены выше, но а есть регионы, где и цены гораздо ниже. Поэтому вопросы 
свалок, мусорной реформы, они остаются открытыми, актуальными по сей 
день, и говорить, что сегодня реформа прошла успешно, никаких проблем нет, 
ну так, наверно, тоже нельзя говорить.  

Вопросов очень много, и они бы решались, и задавались, в том числе на 
комитете, который у нас создан специально для этого, но мы сегодня видим, 
что в комитет, где рассматривается вопрос природопользования, входят члены 
только одной партии и Сергей Николаевич. Ни КПРФ, ни ЛДПР туда не пускают, 
не дают работать в комитете. Давайте, чтобы вопросы эти все 
рассматривались, чтобы мы информировали людей, рассказывали им, тоже 
представители всех фракций в этот комитет смогли войти. А не то, что мы уже 
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несколько лет пытаемся войти – то одному отказ, то другому, поэтому, я думаю, 
чтобы все вопросы снимались предварительно, чтобы информирование до 
людей доходило через депутатов, представители наши должны быть там. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Я, Инна Вениаминовна, Вам даю слово, но чтобы 

не пикировались, он вопрос не задавал. Вы, как любой депутат, имеете право 
на три выступления, поэтому даю Вам слово, пожалуйста, Лосева Инна 
Вениаминовна. 

 
ЛОСЕВА. Согласно Регламенту Тюменской областной Думы каждый 

депутат, независимо от того членом комитета которого он является, может 
присутствовать на любом заседании комитета, задавать вопросы, давать 
предложения, выступать. Поэтому милости просим всех, независимо от 
фракционности, на заседание комитета по экономической политике и 
природопользованию, и спасибо, что он пользуется такой популярностью.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, сложно 

разделить «ура такой патриотизм», что мы, как всегда, впереди планеты всей, 
но я вот аргумент приведу там по тюменской газете, говорите там, выступление 
министра, а Счетная палата говорит, что реформа провалилась, не более 7 % 
переработка идет. Сегодня же вопрос-то в том, что не красивые отчеты 
сделать. Умеем это делать, это очень хорошо, но фактически люди не 
понимают, за что они стали платить во много раз больше. 

Как не перерабатывали мусор, так и не перерабатывают. Более того, 
аргумент, который зачастую слышно от обычных людей: почему убрали только-
только вот эти контейнеры по раздельному сбору мусора, эти пластиковые 
бутылки, там ртутные лампы и т.д., и т.д., и т.д., вот о чем нужно-то нам думать. 
Поэтому сложно поддержать вас, коллеги, в том, что у нас так все 
замечательно по мусорной реформе. 

И на самом деле у нас большие бюджетные деньги фактически 
перекачиваются в региональных операторов, а результат, эффективность 
страдают. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающие выступить, работающие в режиме 

ВКС, есть? Нет таковых. 
 
САРЫЧЕВ. Сергей Евгеньевич. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Сергей Михайлович.  

 
САРЫЧЕВ. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! У нас вроде бы 

до выборов еще время достаточно большое, мы начинаем снова 
политизировать те проблемы, которые, они действительно реально 
существующие, и ни Правительство области, ни в той информации, которую мы 
направили, там нет никаких фанфар по поводу того, что мы все сделали в части 
обращения с ТКО. 
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Значит, ну, какое-то мнение если кто-то высказал, значит, это опять в 
сравнении с другими территориями, ну, коллеги, всегда же призывают, в том 
числе и представители не только партии власти и других, которые есть в 
парламенте, к какой-то объективности. Знаете, всегда вот надо быть как-то, 
такие выражения, как «провалилась реформа», если бы она провалилась, так 
вы бы тогда из подъезда не вышли, а утонули бы в мусоре. 

И давайте, если ездите по селам, когда у нас там в деревнях какие-то 
контейнерные площадки были, стояли, и когда у нас было  
1 500 несанкционированных свалок, а сколько сейчас осталось. Значит, конечно 
же, еще очень много вопросов, люди их задают, и мы эти вопросы все знаем, и 
мы все далеки от мысли о том, что все здесь идеально.  

Давайте будем объективны, вот вспоминаем про... сейчас мы же тоже 
предварительно до этого рассматривали, что действительно надо, наверно, 
переходить на раздельные по каким-то видам ТКО, но опять же тоже надо 
советоваться с населением, потому что на сколько фракций будем делить, есть 
ли возможность у каждого человека дома на кухне поставить 4 ведра или там  
6 ведер, в зависимости от того, значит, сколько этих будет видов отходов. 

А те контейнерные сеточки, которые у нас стояли для пластиковых 
бутылочек, коллеги, ну мы же в прошлый раз когда-то обсуждали, говорили, что 
это стояло даже меньше чем в 10 % тех контейнерных площадок, которые есть 
в г. Тюмени. Это предприниматель просто бесплатно собирал, люди бросали 
туда и бросали. Конечно же, это надо делить отдельно: и пластик, и дерево, и 
все остальное, и над этим как раз и думают тоже.  

У нас почему сейчас какая-то проблематика, она сразу превращается 
только в полярное: провалилась, неудачно, провал и т.д. Я все-таки не 
разделяю каких-то ...вещей о том, что там все провалилось, и то, что там все 
победили, понимаете, но министерство, допустим, оно смотрит, сравнивает в 
стране субъекты, да, по тарифам, по переработке.  

Вот даже знаете, вот выступающие, один говорит: у нас перерабатывают 
на 18 %, другой говорит на 7 перерабатывается. Коллеги, я вот все-таки бы 
призывал быть объективными, ездить на эти выездные заседания, которые 
Инна Вениаминовна вам проводит, на которые приглашают там операторы, на 
заводы эти ездить, задавать эти вопросы, смотреть это внимательно, да, что на 
полигон, что туда, что перерабатывается, что продается. Зачем эти фразы, что 
вообще ничего не продается? Это же просто, коллеги, ложь просто, понимаете. 

Ну давайте мы не будем вот так рано-то уже стартовать в выборную 
кампанию. Знаете, я думал все-таки, что мы всегда с вами решали сообща 
проблемы, и это заседание всегда транслируется. Конечно же, можно 
завоевывать симпатии и говорить еще более жесткие фразы, да, но давайте 
будем нести солидарную ответственность за те проблемы, которые у нас 
сегодня есть. Мы всегда приглашаем, милости просим во все наши дискуссии, 
беседы, рабочие группы, и никто не мешал всем политическим партиям 
написать заявление, когда Дума формировалась, в комитет по экономической 
политике. И это не препятствие для разруливания этих проблем, для участия в 
этих проблемах, там куча рабочих групп, все представлены.  

Коллеги, ну давайте как-то уж будем хоть аргументы использовать, так 
они будут весомые аргументы. Что мы мельчаем-то, коллеги? Я говорю о том, 
что как-то у нас рано стартовала эта избирательная кампания.  
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Значит, мы не говорим о том, что сегодня мы прямо вот стоим на страже 
регионального оператора. Вы знаете, сколько им вопросов Лариса 
Зельмухановна там регулярно, каждую неделю, значит, эти вопросы вдоль и 
поперек там, да, значит, все до копеечки все просчитывает.  

Но, извините меня, рядом субъекты, посмотрите, столько 
мусоросортировочных даже заводов ни у кого нет. Посмотрите на север, 
посмотрите на юг, на восток, на запад, кто у нас там рядом соседи есть, и где у 
кого такое количество сортировочных заводов, исходя из того, что там даже 
население больше у некоторых в 2, в 3 раза. Поэтому я не выступаю ни 
адвокатом, ничего, просто призываю быть объективными. И аргументацию 
использовать все-таки ту, которая реальная, фактическая, а не просто 
додуманная или придуманная. И я думаю, что вот если мы будем сообща 
работать, то мы больше сделаем.  

Значит, предложения, пожалуйста, какие-то есть если разумные, 
реальные, а вот когда мы начинаем говорить, давайте разделим там на  
10 фракций, а давайте у народа спросим, при том, что у нас кто живет особенно 
не только в малогабаритных квартирах, даже в обычных.  

Задайте себе вопрос: у меня есть на кухне поставить куда 10 пакетов или 
8 пакетов, или даже 6 пакетов. Давайте посмотрим опыт других стран, где в той 
же Германии есть один мусорный контейнер, там только тариф побольше, когда 
все сваливается, а сортируется на мусоросортировочном заводе и потом 
перерабатывается. Ну уж если опыт изучать, так детально, влазить туда, так уж 
по полной программе, в эту проблематику.  

Если надо еще какой-то собрать «круглый стол», Инна Вениаминовна 
собирает их регулярно, там с приглашением регоператора, никогда не 
отказывается, заместители Губернатора участвуют все, кто к этому имеет 
какое-то отношение. Я просто предлагаю, те проблемы, которые нереальные…  

Теперь я еще хочу сказать вот тем, кто якобы социологом выступает, вот 
ВЦИОМ, он изучал по всей стране социально-экономическую ситуацию. 
Тюменская область, вот есть рейтинг проблем регионов, вот здесь первый  
топ-11, нет темы здесь твердых коммунальных отходов. Вот на первом месте, 
понятно, сейчас пандемия, проблемы, имеющиеся в медицине, 
здравоохранении, потом трудозанятость, тема связана там с образованием, 
сельским хозяйством, социальным обеспечением, снижением инфляции, 
ростом цен на товары, услуги, промышленность, нет темы такой, даже в 11 
первых топах.  

Я вот это вам могу показать всем тем, кто вот выступал, с такими 
горячими словами, по поводу того, что это вот люди [назвали] первой 
проблемой. Ну уж если мы разбираемся, коллеги, я предлагаю разбираться 
дотошно, как и должны и представительные органы власти, а депутаты тоже 
представительный орган власти, а потом уже определяться в эпитетах в 
выступлениях. 

Прошу прощения за эмоциональность, но просто хотелось 
объективности.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович.  

Уважаемые коллеги, давайте будем принимать постановление. 
Предлагается информацию Правительства принять к сведению, высказать ряд 
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рекомендаций в адрес Правительства. С проектом постановления наверняка 
вы все знакомы. Если нет замечаний, предлагается принять его в целом.  

Кто «за», голосует зал.  
 
За    - 19 
Против    -  5 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 
 
За    - 28 
Против    -  5 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области».  

Согласно поступившей информации деятельность по реализации  
алкогольной продукции в Тюменской области осуществлялась по состоянию на 
1 января 2019 года 709 организациями на основании 730 лицензий на  
2 465 объектах. По состоянию на 1 июля 2020 года 699 юридическими лицами 
на основании 715 лицензий на 2 630 объектах.  

В рамках лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания за 2019 год проведено 697 проверок на 1 359 объектах 
в отношении 546 организаций.  

За первое полугодие 2020 года проведено 155 проверок, из них  
24 дистанционным способом. На основании [проверок] были выявлены 



65 

 

основные правонарушения: осуществление деятельности без лицензии; 
нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной 
продукции – это торговля после 21 часа, в праздничные дни, торговля на 
нестационарных объектах; оборот продукции, не маркированной 
федеральными специальными или акцизными марками или маркированной 
поддельными федеральными специальными или акцизными марками. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации закона. 

На заседании присутствует Сидоров Александр Анатольевич, директор 
Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, который 
ответит на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста, Ваш 

вопрос, и кому адресован. 
 
ЮХНЕВИЧ. Представителю Правительства. На майском заседании Думы 

мы внесли поправки в закон, которыми запретили розничную продажу алкоголя 
в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, с площадью зала 
обслуживания не менее 25 кв. м. Есть ли информация, сколько таких 
«наливаек», расположенных в жилых домах, было закрыто за указанный 
период? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Анатольевич, пожалуйста. 
 
СИДОРОВ. Да, Юрий Болеславович, после внесения изменений в этот 

закон информация была доведена до всех субъектов предпринимательской 
деятельности.  

За указанный период при проведении проверок Департаментом 
потребительского рынка подобных объектов выявлено не было. Однако я 
скажу, что количество проверок в текущем году по объективным причинам 
ниже, чем в прошлом году, потому что, прежде всего, в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции были продлены без обращений предпринимателей и 
без проведения выездных проверок лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, 450 лицензий было продлено. И, кроме того, были 
ограничены проверки в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

По предварительной информации, которую мы собирали при подготовке 
изменений в законодательство, среди субъектов лицензирования тех 
субъектов, которые имели у себя объекты общественного питания площадью 
менее 25 кв. м, не было.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. У работающих в режиме ВКС есть вопросы? 

Вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Лосевой Инне Вениаминовне. 
 
ЛОСЕВА. Благодарна, что подняли закон, который инициировала партия 

«Единая Россия», наша фракция, да, по поводу закрытия «наливаек», у 
которых вот площадь меньше, чем 25 кв. м.  
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Перед тем как инициировать этот закон, мы провели глубокий анализ и с 
приглашением предпринимателей, и предложили им, чтобы до введения закона 
они могли перепрофилировать свою деятельность, чтобы люди не потеряли 
рабочие места. Поэтому когда был закон принят, то он не повлиял на то, что 
люди потеряли рабочие места, потому что вид деятельности был другой. 

 
КОРЕПАНОВ.  Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет ни среди 

тех, кто в зале, ни среди тех, кто в режиме ВКС работает, я так понял. Коллеги, 
будем принимать постановление. 

Предлагается информацию принять к сведению и высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства по обсуждаемому вопросу. Если нет 
замечаний по проекту постановления, предлагается принять его в целом. 

Голосует зал, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 20 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», режим ВКС голосует. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 29 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАЗИФИКАЦИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации мероприятий по газификации 
Тюменской области.  

Программа газификации Тюменской области утверждена на  
2019 – 2023 годы. Включение мероприятий в программу осуществляется по 
принципу эффективной газификации, т.е. газифицируются в первую очередь те 
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населенные пункты, в которых планируется потребление наибольших объемов 
природного газа.  

Благодаря заключенному в 2019 году соглашению в сфере 
газоснабжения в Тюменской области организациями группы компании 
«Газпром» из внебюджетных источников в 2020 году планируется направить на 
газификацию 602 млн. руб.  

На реализацию мероприятий в 2019 году направлено 214 млн. руб. 
Финансирование работ осуществлялось за счет средств специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.  

В 2019 году выполнено строительство 97 км газораспределительных 
сетей в 25 населенных пунктах, газифицировано 1812 домовладений.  
В 2020 году запланировано построить 258 км газовой сети и газифицировать 
почти  5 000 домовладений. В то же время отдельным категориям граждан 
оказывается социальная поддержка путем частичного возмещения расходов на 
оплату газификации жилых помещений. На данные цели в бюдже те Тюменской 
области на текущий год предусмотрены денежные средства в размере более  
41 млн. руб., что позволит обеспечить выплатой 1 037 граждан.  

В рамках заключенного соглашения между Правительством Тюменской 
области и ООО «Газпром газомоторное топливо» реализуются мероприятия по 
строительству объектов заправки природным газом, налажена система 
поэтапного замещения подвижного состава общественного транспорта на 
новый, использующий газомоторное топливо.  

Более подробная информация у Вас предоставлена. Комитетом принято 
решение рекомендовать депутатам областной Думы принять информацию к 
сведению, а также сформулирован ряд предложений по дальнейшей  
реализации программы.  

На заседании сегодня присутствуют Карташков Евгений Александрович, 
директор Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, 
Якуба Наталья Владимировна, заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области. Если будут дополнительные 
вопросы, они вам ответят.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Инна Вениаминовна, Вы 

сказали, что в том числе серьезный вопрос поднимается по переходу на 
газомоторное топливо. Возможно ли нам в решении или в постановлении, либо 
как-то по-другому какую-то рекомендацию дать все-таки, может быть, какое-то 
налоговое стимулирование от региона сделать, чтобы переходили на 
газомоторное топливо? 

 
КОРЕПАНОВ. Инна Вениаминовна, пожалуйста, Вам слово. 

 
ЛОСЕВА. Я считаю, что Вы можете подать предложение Ваше, и мы в 

принципе обратимся в Правительство.  
 
КОРЕПАНОВ. Насколько я знаю, этот вопрос, кстати, ставится и на 

федеральном уровне тоже, по крайне мере слушал когда дебаты, то эта мысль 
звучала.  
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Глеб Александрович, Ваш вопрос, и кому он адресован, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос представителям Правительства. В рамках программы в 

2020 году запланировано построить 258 км газовых сетей и почти 5 000 наших 
домовладений обеспечить газом. На какой сейчас стадии находится в связи со 
всеми пандемиями и т.д. этот проект, удастся ли к концу года обеспечить все  
5 000 домовладений газом? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Наталья Владимировна, очевидно, будет отвечать, да? 

Пожалуйста. 
 
ЯКУБА. Добрый день, спасибо за вопрос. На сегодняшний день 

программа, все запланированные мероприятия выполняются в соответствии с 
графиком. На сегодняшний день уже выполнено порядка более 20 объектов, 
запланированных из общего числа… Рисков для исполнения мероприятий нет.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Тоже вопросов нет.  
Ульянов Владимир Ильич, Вам слово предоставляется, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот для муниципальных районов  

Ишимской зоны, это у нас восток, юг, очень важна тема газификации. 
Необходимо сказать Правительству Тюменской области огромное спасибо за 
то, что они все же решили ту проблему, которая была, это о заключении  
соглашения в 2019 году с ПАО «Газпром». Вот именно это соглашение в  
19-м году и в этом году уже позволяет нам видеть реальные сдвиги в 
газификации юга Тюменской области. Вот смотрите, то, что важно, ГРЭС 
Ишимская, т.е. туда уходит, зайдет уже в Казанский район газ, где высокий 
спрос у населения. Сорокинский район не развивается экономически лишь 
потому, что туда нет магистрального газопровода, я знаю, что он в программе 
тоже стоит.  

И самое важное, что ПАО «Газпром» хорошо вложился за эти 2 года,  
19-й – 20-й, в газификацию юга Тюменской области – более 800 млн. руб., а из 
бюджета мы более чуть 200 млн. руб. направили. То есть это реальная такая 
деятельность по решению проблемы газификации юга Тюменской области, 
особенно сельских районов, которая позволит и привлечь инвестиции, и 
позволит решить проблему газификации у населения. Спасибо Правительству 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, позволю не согласиться с такой радужной 

перспективой по газификации населенных пунктов Тюменской области. 
Депутаты фракции ЛДПР 4 года в созыве говорят о том, что те объемы, 

которые запланировал ПАО «Газпром» в виде инвестиций реализовать по 
газификации, этого недостаточно. Мы  все-таки регион, который добывает, на 
территории нашего региона, наших субъектов, «тюменской матрешки», 
добывается газ, мы должны были быть газифицированы 100 % еще лет  
10 назад, но этого, к сожалению, не происходит. 
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Четыре года мы призываем к тому, чтобы денежные средства, 
заложенные в газификацию, были увеличены. Более того, мы говорим о том, 
что для того, чтобы провести в дом газ, это еще существенные затраты для 
населения, которое проживает на сельских территориях, а там очень много 
пенсионеров и социально незащищенных групп населения. 

Предлагали внести изменения и ввести дополнительную субсидию для 
того, чтобы людям помогать заводить газ в дом. Поэтому фракция не 
соглашается с тем, что все перспективы на сегодняшний день радужные, все-
таки считаем и говорим о том, что мы должны ускорить темпы газификации 
области. 

Теперь по Ишимской ГРЭС. Тогда, когда был запущен инвестиционный 
проект и завод «АминоСиб», он уже не первый год испытывает проблемы с тем, 
что недостаточно тех мощностей по газу, которые были выделены. Но ведь мы 
все прекрасно понимаем, когда проектировался завод, мы знали о том, что 
проблемы с газом будут. И действительно, Правительство Тюменской области 
и муниципалитет ставили проблему перед ПАО «Газпром», ну, ПАО «Газпром» 
это решил, что только через 4 года возможно ему реализовать.  

Такая же проблема сегодня есть в Уватском районе. Там есть сельские 
муниципальные территории, которые до сих пор не газифицированы за счет 
того, что не хватает мощностей.  

Проблемы есть, есть множество населенных пунктов, куда газ не пришел, 
поэтому позицию такую радужную мы не разделяем и будем голосовать против 
сегодня, для того чтобы всех вас призвать, в том числе ПАО «Газпром», к тому, 
что нужно ситуацию менять. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Самая главная проблема у жителей села – это проблема 

подсоединения газа домой. Такие высокие цены, которые сегодня были, они, 
конечно, неподъемны для оплаты самими жителями. Поэтому область же 
участвует в эксперименте сейчас по подведению сетей к дому за счет 
«Газпрома», за счет газовиков. Поэтому, мне кажется, вот этим экспериментом 
надо активно заниматься и, естественно, что если мы решим вот эту проблему 
подсоединения сетей к дому, для жителей это будет решение вопроса в целом 
в сельской местности по газоснабжению. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Лосева Инна Вениаминовна, 

пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, я разделяю, в принципе, с вами то же 

самое мнение, что жители Тюменской области должны давно быть 
газифицированы. И понятно, что вот эту работу очень много вели при 
Губернаторе Владимире Владимировиче Якушеве, и вы знаете, что было 
посвящено отдельное заседание Госсовета, как проходит газификация в 
Тюменской области. И на сегодняшний день газификация Тюменской области 
является пилотным проектом, по которому сейчас будет проходить 
газификация в других субъектах РФ. 

Что касается средств увеличения «Газпрома» на газификацию в 
Тюменской области, я понимаю тоже эту обеспокоенность. Если в 2018 году 



70 

 

«Газпром» выделил на газификацию 302 млн., то в 2019 году уже  
1 млрд. 660 млн., а в 2020 году – 2 млрд. 536 млн.  И если вот такое отношение, 
которое сегодня есть, переломилось, это, конечно, во многом работа 
Правительства и депутатского корпуса, которые ставят вопрос о том, что 
жители Тюменской области, их домовладения должны быть газифицированы.  

Мы с вами проводили выездное заседание по газификации, вы сами 
смотрели, как идет на местах. И то, что сейчас поднял Юрий Михайлович Конев 
вопрос о том, что надо помогать жителям, то в бюджете Тюменской области в 
2018 году на помощь жителям Тюменской области для подключения к газу было 
выделено 34 млн. 503 тыс. руб. В 2019 году это уже был 81 млн. 543 тыс. руб.  

И, таким образом, вот ежегодно идет выделение через областной 
бюджет, помощь такая конкретная для того, чтобы могли подвести газ к домам.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. Есть ли 

желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже таковых нет. Коллеги, 
принимаем постановление, предлагается информацию Правительства …  

Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Да, спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, вот не 

один раз мы с инициативой выходили, прорабатывали вопрос ввести налоговые 
льготы для автомобилей  на газомоторном топливе, к сожалению, ничего из 
этого пока не получилось.  

Там выпадающие доходы копеечные, а стимулирующий эффект очень 
высокий, это и экология, и развитие газомоторного топлива. В связи с этим 
предложение, я не знаю процедурно, Сергей Евгеньевич, как я вот здесь 
написал, правильно, неправильно. У нас предложение в постановление, у нас 
во второй части «рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации  мероприятий по газификации Тюменской 
области, уделив особое внимание следующим вопросам…» есть пункт 
«стимулирование, использование газомоторного топлива и развитие 
газозаправочной инфраструктуры». Я предлагаю через запятую написать  
«в том числе с помощью налоговых преференций».  

 
КОРЕПАНОВ. Так, это где, получается?  

 
СЕЛЮКОВ. «Стимулирование использования газомоторного топлива и 

развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе с помощью налоговых 
преференций». 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, давайте хотя бы от руки быстренько набросайте, 

передайте. Аппарат помогите кто-то, хорошо?  
Так, у Лосевой Инны Вениаминовны тоже предложение какое-то есть. 

Пожалуйста, Инна Вениаминовна. 
 
ЛОСЕВА. Я бы предложила, чтобы фракция ЛДПР внесла это на 

согласительную комиссию, когда мы будем рассматривать бюджет, потому что 
мы сегодня еще вот слово «копеечные» мы не понимаем, что такое копейки, 
нам надо сначала посчитать и четко понимать эти льготы, к каким выпадающим 
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суммам в бюджет Тюменской области приведут, поэтому лучше всего изучить и 
на согласительной комиссии проговорить.  

 
КОРЕПАНОВ. Так, мы выступление закончили, у нас предложения 

пошли. Ну, пожалуйста, Михаил Викторович. 
 
СЕЛЮКОВ. Я не вношу законопроект по внесению налоговых льгот, я 

предлагаю только в постановление добавить,  у нас же идет «рекомендовать 
Правительству», а там будем уже рассматривать, будет принято решение 
внести законодательную инициативу, будем вносить, будем считать, какие 
выпадающие доходы. Здесь, мы же сегодня говорим о том, что сам принцип 
развития газомоторного топлива и газозаправочной инфраструктуры, а 
налоговое стимулирование является одним из мощных инструментов развития 
на территории газомоторного топлива и газозаправочной инфраструктуры в 
частности. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, давайте так, есть схема. По ведению, 

пожалуйста, Глеб Александрович. Нет? 
Значит, вы знаете порядок голосования, я поставлю сначала вопрос 

таким образом, кто за то, чтобы принять за основу предложенное 
постановление, затем предложу ту поправку, которую озвучил Селюков Михаил 
Викторович.  

Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление 
принять за основу, прошу зал голосовать.  

 
За    - 25 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосует ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Сейчас, что касается поправки, значит, там, где мы выдаем ряд 
рекомендаций Правительству, есть такой пункт «Стимулирование 
использования газомоторного топлива и развития газозаправочной 
инфраструктуры». Значит, Селюков предлагает добавить «в том числе с 
помощью налоговых преференций». 

Позицию и Лосевой Инны Вениаминовны, и позицию Селюкова Михаила 
Викторовича вы слышали, обоснование прозвучало. 

 
САРЫЧЕВ. Сергей Евгеньевич, а можно позицию Правительства 

сказать? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
САРЫЧЕВ. Комитет не случайно подготовил, формулировка, она 

обширная, стимулирования. Стимулировать, тогда возможно написать через 
запятую там выделение на льготных условиях земельных участков, потом 
дальше и т.д., и т.д., и т.д. Формулировка стимулирования, она широкая, она не 
нуждается, чтобы там через запятую еще виды стимулирования какие-то 
указывали. Поэтому действительно это есть в рекомендациях, естественно, 
всеми видами и там формами стимулирования мы будем работать вместе и 
сообща, потому что все равно в итоге это потом придет на бюджет, поэтому она 
абсолютно в себя все включающая, я предлагаю оставить, как предложил 
комитет.  

Потому что, ну, тогда надо действительно, мы будем вынуждены, если  
мы так написали в этих рекомендациях, потом сразу следующий этап, а где 
Правительство, в том числе в налоговых, где Правительство, почему не вносит 
законопроект? Поэтому у нас есть с вами какие-то определенные регламентные 
процедуры, тогда надо было вносить соответствующие поправки до этого. 
Давайте не будем, так скажем, со звука такие вещи принимать, потому что 
понятие стимулирования – это широкое понятие.  

Тогда надо записывать, мы, может быть, будем рассматривать и 
льготные арендные ставки на землю там, значит, или еще, потому что всегда 
«Газпром» этим занимается, тоже же работаем, и нам тоже такая задача 
поставлена, и мы будем этим заниматься. Зачем детали все указывать через 
запятые? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Резяпова Галина Александровна. 
 
РЕЗЯПОВА. Вопрос, собственно говоря, к Сергею Михайловичу. Сергей 

Михайлович, мы правильно Вас поняли, что в вашей формулировке внутри уже 
заложена возможность рассмотрения и льготного налогообложения в этом 
вопросе? 

 
САРЫЧЕВ. Галина Александровна, я как сказал, так сказал. Там тогда 

надо через запятую все многое, многое и многое, но давайте, коллеги, не будем 
как бы так вот навскидку сразу записывать.  

Тогда, я говорю, мы рассматриваем все виды стимулирования, поэтому 
формулировка, которая была предложена комитетом, которую нам направляли, 
и мы обсуждали это, и согласовывали в рабочем порядке и в открытом порядке, 
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и официально написали, и поддержали тему. Мы будем все варианты 
стимулирования рассматривать исходя из возможностей наших, бюджета, 
понимать.  

И, может быть, кому-то им больше надо нулевую ставку земельного 
налога, может быть, оказать содействие с федеральными структурами, значит, 
в полосе отвода федеральных дорог, региональных дорог, может быть, надо 
там еще оказать содействие в части каких-то затрат, связанных там, может 
быть, с субсидированием оборудования... Много там видов-то стимулирования 
есть, понимаете, ...все через запятую будем все перечислять, что ли? Широкая 
формулировка, там много чего можно написать, может быть учтено. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, коллеги. Значит, мы с вами за основу приняли, 

сейчас я озвучу еще раз поправку, которую внес Селюков Михаил Викторович. 
Он предлагает там, где есть пункт относительно стимулирования 
использования газомоторного топлива, добавить следующую формулировку  
«в том числе с помощью налоговых преференций». 

Кто «за», ставлю вопрос на голосование, голосует зал. 
Позиция Правительства и комитета видна. 
 
За    -  6 
Против    - 16 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосуют работающие в режиме видеоконференции. 
 
За    -  1 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    -  7 
Против    - 22 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  1 
 
Решение не принято. 

 
Таким образом, поправка не прошла.  
Коллеги, кто за то, чтобы постановление принять в целом с учетом двух 

голосований, прошу проголосовать, зал голосует. 
 
За    - 20 
Против    -  6 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Те, что работают в режиме ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 

За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 28 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области».  

Закон регулирует отношения между органами государственной власти 
Тюменской области, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами и гражданами, возникающие при владении, пользовании и 
распоряжении земельными участками, принадлежащими Тюменской области на 
праве собственности, а также в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, иными землями, участками, находящимися в Тюменской области.   

В связи с тем, что вопрос исправления реестровых ошибок продолжает 
оставаться актуальным для ряда муниципальных образований, комитет в своем 
решении рекомендует Правительству Тюменской области  рассмотреть вопрос 
о возможности субсидирования затрат органов местного самоуправления на 
проведение комплексных кадастровых работ в муниципальных образованиях, 
на территории которых выявлены массовые реестровые ошибки в отношении 
координат границ земельных участков.  

При необходимости на ваши вопросы может ответить зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений 
Андрей Валерьевич Киселев. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Сергей Николаевич, у Вас к кому вопрос, 

пожалуйста, задавайте. 
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МОРЕВ. У меня вопрос к Андрею Валерьевичу. Андрей Валерьевич, 
скажите, пожалуйста, в отчете сказано о предварительном согласовании 
выделения земельного участка в с. Мальково для ООО «МИМ», это одно из 
старейших предприятий Тюменской области по производству медицинского 
оборудования, высококонкурентное в масштабах России, очень динамично 
развивается. За последние 7 лет они утроили масштаб производства.  

И у них вопрос в таком моменте заключается, что было отказано со 
стороны департамента в заключении договора аренды на основании того, что 
там есть момент подтопления. Они провели экспертизу, все сделали, 
подтопления там нет, и сейчас ждут согласования этого участка для 
дальнейшего строительства производственного цеха для производства 
одноразовых шприцев, в том числе они производят продукцию для борьбы с 
пандемией коронавируса – для легких предметы.  

Скажите, пожалуйста, когда можно будет ждать окончательного 
согласования и передачи участка для дальнейшего строительства? Спасибо 
большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Андрей Валерьевич, пожалуйста. 

 
КИСЕЛЕВ. Да, Сергей Николаевич, правильно подмечено, что данная 

территория входит в территорию затопления, подтопления, но согласно 
информации, полученной от администрации Тюменского района, она защищена 
гидротехническими сооружениями, что и подтвердил, собственно говоря, 
инвестор.  

После постановки на кадастровый учет земельного участка будет 
заключен договор аренды, т.е. сейчас процедура предварительного 
согласования, продолжится постановка на кадастровый учет, но и, 
соответственно, после предоставления нам кадастрового паспорта будет 
заключен договор аренды. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов в зале нет? Нет. У работающих 

в режиме ВКС есть вопросы? Нет вопросов. Принимаем постановление. 
Сергей Николаевич, у Вас еще вопрос, пожалуйста. 
 
МОРЕВ. Андрей Валерьевич, я просто хотел бы уточнить все-таки это в 

цифрах или в датах, как это выглядит? Три месяца, полгода там, какова 
процедура? 

 
КИСЕЛЕВ. Хорошо, давайте объясню. То есть процедура 

предварительного согласования в чем? Мы выдаем решение, т.е. тот, кто 
получает решение, в течение 2 лет может ставить на кадастровый учет. После 
постановки им на кадастровый учет административный регламент говорит – в 
течение 30 дней уполномоченный орган, департамент, заключает договор, т.е., 
как быстро поставит на кадастровый учет «МИМ», так мы и в течение 30 дней 
заключим договор. 

 
МОРЕВ. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Желающие выступить ни в 
зале, ни в режиме ВКС работающих нет.  

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

Кто за то, чтобы постановление принять по данному вопросу в целом, зал 
прошу голосовать. 

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
В режиме ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Коллеги, надо посоветоваться, времени 13 часов 16 минут, по нашему 

регламенту у нас в это время предполагается 15-минутный перерыв, но есть 
предложение, дабы не общаться, не заразиться и т.д., перерыв не делать, а 
продолжить работу. Нет возражений? Продолжаем работу. 

Вопрос № 28. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ» 

 
 
КОНЕВ. Комитет рассмотрел вопрос об информации Правительства 

Тюменской области о ходе выполнения государственной программы в 
Тюменской области «Развитие ветеринарной службы».  

Уважаемые депутаты, целью государственной программы является 
обеспечение стабильной, благополучной эпизоотической обстановки в 
Тюменской области и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных. 
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Расходы на реализацию программы по состоянию на 1 августа 20-го года 
при уточненном плановом объеме 465 млн. составили 354,5 млн. руб., или  
76,2 % от планового объема.  

В результате реализации программы в Тюменской области в отчетном 
периоде, [за] 2019 год, была обеспечена стабильная, благополучная 
эпизоотическая обстановка в области.  

Комитет рекомендует Правительству Тюменской области с целью 
дальнейшего обеспечения стабильной, благополучной эпизоотической 
обстановки в Тюменской области продолжить работу по выполнению 
государственной программы «Развитие ветеринарной службы», уделив особое 
внимание проведению противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-
санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции 
животного и растительного происхождения, организации и проведению 
мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных. 

Прошу поддержать решение комитета. При необходимости на ваши 
вопросы могут ответить зам. Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента АПК Чейметов Владимир Николаевич и Шульц Вадим 
Николаевич, начальник Управления ветеринарии Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у находящихся в зале? Нет. Вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Нет. Желающих выступить здесь нет. В режиме 
ВКС тоже нет.  

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается информацию 
Правительства принять к сведению и высказать ряд рекомендаций, о которых 
сказал только что Конев Юрий Михайлович. Если нет замечаний, предлагается 
постановление принять в целом. 

Кто «за», зал голосует. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Голосует ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
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Токарчук Николай Анатольевич ко мне приходил не случайно, он как 
секретарь сегодняшнего заседания Тюменской областной Думы сказал: 
«Сергей Евгеньевич, лучше бы проголосовать за то, что перерыв не делать». 
Хотя я спросил, есть ли кто-то, [кто] настаивает на перерыве, но руки поднято 
не было. Тем не менее тогда поставлю вопрос на голосование. 

Голосует зал. Кто за то, чтобы продолжить работу без перерыва до 
завершения рассмотрения вопросов повестки дня, голосует зал, прошу 
голосовать. 

 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Кто за то, чтобы продолжить работу без перерыва до завершения 

рассмотрения вопросов повестки дня, голосуют те, кто работает в режиме ВКС, 
прошу голосовать. 

 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.09.2017 № 711 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ  

«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области». 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования осуществляется 
в соответствии с мероприятиями государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы.  

Так, начиная с 2016 года в Тюменской области реализуются мероприятия 
по грантовой поддержке сельхозпотребительских кооперативов на развитие 



79 

 

материально-технической базы. Реализация данного мероприятия продолжена 
и в 20-м году. 

Еще одним из механизмов развития сельхозкооперации, инструментом 
поддержки в развитии отрасли сельского предпринимательства является 
выстраивание интеграционных цепочек, обеспечивающих взаимовыгодное 
сотрудничество фермерских предприятий с более крупными предприятиями. 
Действующие меры государственной поддержки в достаточной мере 
стимулируют развитие деятельности сельхозкооперативов. 

В своем решении комитет рекомендует Правительству Тюменской 
области обратить внимание на создание условий для организации закупки, 
первичной переработки и сбыта продукции, произведенной малыми формами 
хозяйствования, содействие в обновлении и совершенствовании материально-
технической базы кооперативов. 

Также есть два предложения по областному сельхозпотребительскому 
кооперативу «Тюмень» по вопросам консультирования сельхозкооперативов 
сельских, содействия поиску рынков сбыта закупленной продукции. 

Прошу поддержать решение комитета. Если есть вопросы, то может 
ответить на них зам. Губернатора Тюменской области, руководитель 
Департамента АПК Владимир Николаевич Чейметов. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Нет. Вопросы в режиме ВКС 

работающих? Нет. Желающих выступить в зале нет. Желающие выступить в 
режиме ВКС? Тоже нет.  

Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному 
вопросу принять к сведению и рекомендовать Правительству продолжить 
работу в данном направлении, какие – в рекомендации описано. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу зал голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Работающие в режиме ВКС, прошу голосовать, кто «за»? 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2018 № 1300  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ОБСУЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.07.2017 № 217-ФЗ  
«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос об информациях о 

ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 24 мая  
18-го года «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В решении комитета отражены рекомендации по наиболее актуальной 
проблематике для садоводов – это содействие в передаче бесхозных 
электрических сетей, снабжающих садоводческие, огороднические 
товарищества, на баланс муниципалитетов и энергосберегающей организации; 
содействие в решении вопросов водоснабжения, водоотведения и 
водопонижения территорий садоводческих, огороднических товариществ.  

Кроме этого, даны рекомендации Тюменскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Союз садоводов [России]», 
которому предложено при необходимости представить свое видение, если есть 
такая необходимость, по законопроектам, улучшающим совместную 
деятельность органов власти и садоводов, обеспечение необходимой 
поддержки регионального печатного издания для граждан, занимающихся 
садоводством и огородничеством.  

Уважаемые коллеги, на ваши вопросы может ответить Владимир 
Николаевич Чейметов, зам. Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента АПК. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы у находящихся в зале? Нет. Вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающих выступить в зале нет. И в 
режиме ВКС есть желающие выступить? Тоже нет.  

Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному 
вопросу принять к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства, все с ними наверняка ознакомлены. Если нет замечаний, 
предлагается постановление принять в целом.  

Кто за данное  предложение – зал голосует, прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Голосуют работающие в режиме ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 

За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 
 

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, рассмотрев проекты федеральных 

законов «О внесении изменения в часть 4 статьи 16 Федерального закона  
«О содействии развитию жилищного строительства» (в части расширения 
перечня граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов) и «О приобретении отдельных видов товаров, 
работ, услуг с использованием электронного сертификата» (о предоставлении 
отдельных мер социальной поддержки с использованием электронного 
сертификата), комитеты областной Думы по экономической политике и 
природопользованию и по социальной политике рекомендуют поддержать 
данные законопроекты и направить постановление в профильные комитеты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Думу 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Если есть вопросы, на них могут ответить Лосева Инна Вениаминовна и 
Швецова Ольга Владимировна.  

Есть ли вопросы у находящихся в зале? Нет. Есть ли вопросы у 
работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающие выступить по тому и другому 
вопросу? Нет. Ставлю вопрос на голосование.  

Голосует зал, кто за то, чтобы поддержать те проекты федеральных 
законов, о которых я только что доложил, прошу зал голосовать. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Работающие в режиме ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 32. 
 

 
О ПОРУЧЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ КОНТРОЛЬНЫХ И 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

постановления Тюменской областной Думы «О поручении Тюменской 
областной Думы Счетной палате Тюменской области о проведении в 2021 году 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».   

В соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной палате 
Тюменской области» подготовлены предложения в проект плана работы 
Счетной палаты на 2021 год. Указанные предложения оформлены в виде 
постановления областной Думы «О поручении Тюменской областной Думы 
Счетной палате».  

Материалы у вас имеются. Комитет вносит на рассмотрение по данному 
вопросу соответствующий проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопрос у находящихся в зале, Зайцев Артем 

Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемый Дмитрий Олегович, депутаты фракции ЛДПР 

крайне обеспокоены, что большинство, абсолютное большинство вопросов и 
предложения, которые мы направили от фракции, они были отклонены.  

Но вопрос у меня о несколько ином. В предложениях был еще один 
объект  по включению в план контрольных мероприятий, это больница на  
1 100 коек в г. Нижневартовске, которая строится по программе 
«Сотрудничество». 

Дмитрий Олегович, прокомментируйте, пожалуйста, что вот с этим 
предложением фракции ЛДПР, какая работа в этом направлении будет 
вестись? Спасибо. 
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ОГОРОДНИКОВ. Уважаемый Артем Николаевич, отвечая на первый 
вопрос, хочу сказать, что  в связи с введением  режима повышенной готовности  
план работы Счетной палаты на 2021 год формируется с учетом приоритетов 
экспертно-аналитических мероприятий и камеральных проверок, т.е. без 
выхода на объект контроля. При этом, это вот ответ на первую часть, все 
предложения от фракции ЛДПР, которые прозвучали, в обязательном порядке 
будут рассмотрены в проекте плана на 2022 год, и никто нам не мешает 
вернуться к рассмотрению этого вопроса в том случае, если режим 
повышенной готовности будет снят в течение 21-го года, и откорректировать 
наш план. 

Отвечая на второй вопрос, хочу сказать, что, во-первых, все 
предложения, которые поступили от депутатов в отношении объектов контроля 
по госпрограмме «Сотрудничество», в соответствии с требованиями 
заключенного договора по контролю были своевременно направлены в счетные 
палаты автономных округов.  

К настоящему времени из Счетной платы Ханты-Мансийского округа уже 
поступил ответ, что объект в пос. Горноправдинск – это участковая больница, 
этот объект также предлагался к рассмотрению фракцией ЛДПР, включен в 
проект плана работы Счетной палаты ХМАО в 21-м году. 

При этом также отмечено, что окончательное утверждение плана будет в 
декабре текущего года с учетом в том числе санитарно-эпидемиологической 
ситуации. О принятом решении будет сообщено дополнительно. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, вопросов больше в зале нет. Есть ли 

вопросы у работающих в режиме ВКС? Тоже таковых нет. Желающих 
выступить в зале нет. У работающих в режиме ВКС? Тоже желающих выступить 
нет.  

Принимаем постановление. Предлагается следующее постановление: 
поручить Счетной палате Тюменской области включить в проект плана работы 
Счетной палаты на 2021 год проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий согласно приложению, направить настоящее 
постановление председателю Счетной палаты Тюменской области 
Огородникову и контроль возложить на комитет по бюджету, налогам и 
финансам, конкретно Горицкий Дмитрий Юрьевич. Если нет замечаний по 
постановлению, предлагается его принять в целом. 

Голосует зал, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 21 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Голосуют работающие в режиме ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 33. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 06.10.2016 № 12 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА» 
 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения двух комитетов областной Думы. 
В соответствии с письменным заявлением Баранчука Юрия 

Александровича, депутата Тюменской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 17, предлагается включить его в состав комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению и комитета по экономической политике и 
природопользованию. Решения комитетов в материалах у вас имеются. 

Есть ли вопросы? Вопросов в зале нет. У работающих в ВКС нет. Слово 
для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Да, чтобы понимание было, к Юрию Александровичу у нас 

абсолютно рабочее, позитивное отношение, просто то решение, которое 
принимается, то, о чем мы сегодня говорили, наша фракция выступает, чтобы в 
каждом комитете был плюрализм мнений, разные партии, разное видение. 
Поэтому то голосование, которое у нас будет, никак лично не относится к 
новому депутату. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, я хочу от членов комитета 

поблагодарить Юрия Александровича за то, что он написал заявление в наш 
комитет, и единогласно депутаты проголосовали за то, чтобы он стал членом 
комитета. И в то же время я хочу выразить благодарность Садовникову Денису 
Владимировичу, члену фракции ЛДПР, который с нами успешно проработал 
более 4 лет.  

И хочу поставить вас в известность, что в наш же комитет с 21-го числа 
поступило, т.е. вчера, поступило заявление от Лобова Александра Викторовича 
с тем, чтобы вступить в комитет, но в связи с тем, что у нас уже как бы  
15 человек будет, то такой возможности нет. Но в то же время я хочу выразить 
ему благодарность за то, что он написал это заявление. 
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КОРЕПАНОВ. Коллеги, вы поняли, это у нас 15 человек – это 
предельное, так сказать, количество, которое может входить в состав 
комитетов.  

Ставлю вопрос на голосование. Предлагается внести в пункт о составе 
комитетов, постоянной комиссии Тюменской областной Думы шестого созыва 
следующие изменения: это включить в состав комитета Тюменской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 
Баранчука Юрия Александровича, депутата по 17-му избирательному округу, и 
его же включить в состав комитета по экономической политике и 
природопользованию.  

Ставлю вопрос на голосование.  
Кто за принятие постановления, голосует зал, кто «за», прошу 

голосовать. 
 
За    - 21 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Кто «за», голосуют работающие в режиме ВКС. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, комитет предлагает исключить из плана 

работы Тюменской областной Думы два мероприятия, проведение которых 
запланировано на 2020 год, а именно: поездка делегации Тюменской областной 
Думы с официальным визитом в Госсовет Республики Татарстан и второе 
мероприятие – это проведение Дня Тюменской областной Думы в 
муниципальных образованиях Тюменской области, в связи с продолжением 
режима ограничительных мер по пандемии. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать, что в 
представленном проекте постановления по 34-му вопросу обобщены 
предложения комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению и комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, 
и постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам. 

Комитеты и постоянная комиссия предлагают исключить отдельные 
мероприятия из плана работы Думы на текущий год, годового плана по 
реализации Послания Президента РФ и плана по реализации Послания 
Губернатора Тюменской области. 

Соответствующие решения комитетов и комиссии у вас имеются. Есть ли 
необходимость докладывать другим председателям комитетов? Никто не 
настаивает? 

Так, вопросы по данному вопросу? Вопросов нет. Желающие выступить? 
Тоже больше нет. Тогда, значит, будем с вами голосовать. 

Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом, 
если по нему нет замечаний, прошу зал голосовать. 

 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Прошу голосовать работающих в режиме ВКС, кто «за»? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 

 
Вопрос № 35. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- МЕЛЬНИКОВОЙ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ 
- СЕНИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ИВЧЕНКО СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
- ГИЛЬГЕНБЕРГА АНДРЕЯ СОЛОМОНОВИЧА 
- КАСАДЖИК ЛАРИСЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
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- ПИЧУЕВОЙ ИРИНЫ АЛЬБЕРТОВНЫ 
- ФЕДОРЧУК ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ФРИЗОРГЕР ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЮРЬЕВЦЕВОЙ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- АБДУЛЛАЕВА АЛЛАХВЕРДИ АЛЕСКЕР ОГЛЫ 
- АРТИКОВОЙ ЕВГЕНИИ БОРИСОВНЫ 
- АНДРЕЙЦО ОКСАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- БЕСПАЛЬКО ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- МАДИЕВОЙ ГУЛЬНАРЫ САЙТУЛЛОВНЫ 
- МАТВЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ХУДЯКОВОЙ ЛЮБОВИ ЮРЬЕВНЫ 
- АЙТИМОВОЙ АИДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- КАПУТСКОЙ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- КОЛЛЕКТИВА ГАУЗ ТО 
 «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

    «ГРАДОСТРОИТЕЛЬ» 
- БАБАЕВОЙ НАЗИРЫ МИНИГАЛИЕВНЫ 
- ПЛОТНИКОВОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ 
- РЕЙХНЕРА ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- НЕСТЕРЕНКО ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ 
- ПЛОТНИКОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Схема у нас с вами отработана. Если по какой-то из 

кандидатур есть замечания, мы по этой кандидатуре проголосуем отдельно. 
Если нет замечаний, голосуем, что называется, списком.  

Есть ли замечания по каким-то кандидатурам, внесенным на 
награждение Почетной грамотой областной Думы? В зале нет? Нет. У 
работающих в режиме ВКС нет? Нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, прошу проголосовать, голосует зал. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Голосуют работающие в режиме ВКС, кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 

 
Спасибо, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу тоже 

принято. 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. В соответствии с 

частью 4 статьи 50 Регламента областной Думы я предоставлю слово тем, кто 
заявился для выступления с заявлением по окончании рассмотрения вопросов. 

У меня было два заявления: от Тамары Николаевны и от ЛДПР. От ЛДПР 
не назвался, кто будет выступать. От КПРФ кто-то будет выступать или нет? Не 
будут. А от ЛДПР будут выступать? Кому слово предоставлять? Пожалуйста. 
Александр Викторович, пожалуйста. 

 
ЛОБОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, благодарю 

вас за предоставленную возможность высказать свою позицию в рамках 
выступления представителей политических партий, но я считаю, что данные 
выступления следует проводить в начале заседания.  

Для меня передача вакантного мандата депутата Тюменской областной 
Думы – это прежде всего мандат доверия лидера нашей партии Владимира 
Жириновского, руководства ЛДПР и наших избирателей. 

Так как я баллотировался в Тюменскую областную Думу по единому 
списку партии ЛДПР, прописан и долгое время проживал в г. Нижневартовск, то 
и свою депутатскую деятельность по решению фракции ЛДПР я буду 
осуществлять преимущественно на территории ХМАО – Югры. 

Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться прежде всего к югорчанам. 
Если вы столкнулись с халатностью или равнодушием югорских чиновников или 
депутатов от партии большинства, их бездействием в решении ваших личных 
или общественных проблем, коррупционными проявлениями или 
несправедливостью, то пишите, звоните, приглашайте меня на встречи, будем 
разбираться. Вместе мы способны добиться решения многих вопросов, вернуть 
Югре процветание и былое величие. 

Первую свою командировку в качестве депутата Тюменской областной 
Думы от партии ЛДПР я начал с посещения г. Нижневартовске, где побывал, 
наверно, на самом известном и мегадорогом долгострое России, за 
строительством которого с 2013 года наблюдают «под лупой» из своих 
кабинетов лидер партии «Единая Россия» в автономном округе, спикер Думы 
Югры Борис Хохряков, а также губернатор Наталья Комарова. 

Происходящее на стройплощадке они видят на своих мониторах в 
рабочих кабинетах через веб-камеры, установленные на стройке, и лично при 
посещении города обещали вартовчанам контролировать ход строительства 
этого важного для округа объекта – будущей окружной клинической больницы 
на 1 100 коек, но, видимо, что-то пошло не так. 
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Данный объект строится уже более 10 лет, проектировать его начали в 
далеком 2007 году, к строительству приступили еще в 2011 году, а завершить 
планировали уже в 2015 году. Стоимость строительства за это время кратно 
увеличилась, начиная с 4 до 16 млрд. руб., думаю, и это не предел. Сейчас уже 
2020 год, а результата нет. 

Планирую в самое ближайшее время на личном приеме ознакомить с 
ситуацией по этому долгострою Генерального прокурора Российской 
Федерации Игоря Викторовича Краснова. 

И в заключение хотел бы обратить ваше внимание на острую нехватку 
позитивных новостей в Тюменской области. Я, как и жители нашей прекрасной 
области, открываю с утра страницы газет и журналов, вижу массу негативных 
материалов, и лишь изредка проскакивает какая-нибудь позитивная и приятная 
статья, например, как интервью с директором Департамента по общественным 
связям и коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом 
Викторовичем Белявским в журнале «Стольник». С удовольствием почитал его 
за чашкой кофе, однако задался вопросом: на какую аудиторию рассчитано это 
интервью в таком гламурном журнале? И стало снова грустно, что не для 
простого жителя Тюмени и области делился Павел Викторович своими 
секретами политика по своей воле. Надеюсь, данная статья была оплачена 
Павлом Викторовичем. 

У меня все. Всем здоровья, сегодня это особо актуально. Уверен, в это 
непростое время мы, коллеги, еще больше внимания будем уделять простым 
гражданам. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, вы знаете, по регламенту 

политические заявления не обсуждаются, вопросы не задаются, постановления 
не принимаются.  

Нефедьев Владимир Александрович у вас по ведению что-то есть, 
пожалуйста. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги и вновь вступивший в ряды депутатов 

Тюменской областной Думы Александр Викторович, я хотел бы вам напомнить 
статью 70 пункт 3. Ваше выступление, оно не совсем по социально-
экономическим положениям в Тюменской области и в нашем ХМАО – Югре.  

Поэтому я, с вашего позволения, уважаемые коллеги, зачитаю, статья 70 
пункт 3: «...употреблять в своей речи грубые, не вправе, оскорбительные 
выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную информацию и призывать к незаконным действиям». 

Есть регламент, который мы с вами обязаны все соблюдать 
беспрекословно, не отходя ни от одной точки и запятой регламента, поэтому, с 
вашего позволения, напомнил вам эту статью. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, перед тем как завершить заседание, 

напоминаю, что в ноябре в связи с принятием областного бюджета 
традиционно проводится два заседания Думы. В соответствии с планом работы 
на 2020 год очередные заседания состоятся 26 и 27 ноября. Прошу депутатов 
планировать свою деятельность с учетом этих дат. 
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Что касается формата проведения заседания Думы, ну, посмотрим, так 
сказать, жизнь покажет, каким образом нам его проводить. 

Есть ли ко мне замечания по порядку ведения, коллеги? Замечаний нет. 
Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 42-е заседание 

Тюменской областной Думы шестого созыва закрытым (звучит гимн). 
 

Заседание Думы закрыто. 
 
 

 
Заместитель начальника организационного  
управления областной Думы        И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного  
управления областной Думы        Т.Ю. Клименко 


