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

седьмого созыва 

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

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 39  
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Зеленский Александр Александрович - избирательный округ № 8, 
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Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Руссу Николай Александрович - избирательный округ № 19, 
 



3 
 

 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Соколова Ирина Борисовна 
 

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

Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

демократической партии России, 
 

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Фомин Владимир Иванович 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич - избирательный округ № 5, 
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Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

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

в Тюменской области», 
 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

 
Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 

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

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

 
Юхневич Регина Чаутатовна 
 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 5 

 

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 3 
 
Ваховский Олег Викторович 
 

 
 
 
 
- избирательный округ № 10, 
 

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

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

 
 
 
 

Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

Аленин Виталий Витальевич 
 

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

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1.О повестке дня восьмого заседания областной Думы седьмого созыва ............... 8 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата  Тюменской областной Думы 
седьмого созыва  Пацевича Михаила Сергеевича ................................................... 11 

3. О назначении на должность мирового судьи ........................................................ 12 
4. О назначении на должности аудиторов Счетной палаты Тюменской области ... 13 

5. О докладе Уполномоченного по правам человека  в Тюменской области  
о деятельности в 2021 году ........................................................................................ 14 

6. Об информации о деятельности в 2021 году Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области .. 17 

7. Об информации о деятельности в 2021 году Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации ............................................................................................... 19 
8. Об информации Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей  и благополучия человека по Тюменской области   
о деятельности в 2021 году ........................................................................................ 21 

9. Об информации Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Тюменской области о деятельности 
Управления  в 2021 году ............................................................................................. 23 
10. О проекте закона Тюменской области № 2136-07  «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» ...................................................................................... 25 
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11. О проекте закона Тюменской области № 2133-07  «Об установлении порядка 
участия финансового органа Тюменской области в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям» ............................................................................ 27 

12. О проекте закона Тюменской области № 2132-07  «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области  об административной ответственности» ................. 28 

13. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Кодекс Тюменской 
области об административной ответственности» ..................................................... 29 

14. О проекте закона Тюменской области № 2125-07  «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений  
в сфере образования в Тюменской области» ........................................................... 30 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 3 Закона 
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования  в Тюменской области» ......................................................................... 31 

16. О проекте закона Тюменской области № 2126-07  «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области  «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных  и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» .... 32 
17. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в Закон Тюменской 
области «О возложении  на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг  в Тюменской области» отдельных полномочий   
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» ......................... 34 

18. О проекте закона Тюменской области № 2130-07  «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, дорожной 
деятельности и организации дорожного движения  в Тюменской области» ........... 35 
19. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 3 Закона 
Тюменской области  «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности   
и организации дорожного движения в Тюменской области».................................... 36 

20. О проекте закона Тюменской области № 2134-07  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О промышленной политике в Тюменской области»
 ...................................................................................................................................... 37 
21. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О промышленной политике в Тюменской области» ................................. 40 
22. О проекте закона Тюменской области № 2135-07  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» ................................................... 41 

23. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О порядке распоряжения  и управления государственными землями 
Тюменской области» ................................................................................................... 42 
24. Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» .. 43 
25. Об отчете о реализации программы развития Тюменского государственного 
университета в 2021 году и о вкладе университета в социально-экономическое 
развитие  Тюменской области .................................................................................... 46 

26. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Безопасные качественные дороги»
 ...................................................................................................................................... 48 
27. Об информации Правительства Тюменской области  о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе  (газификация, водоснабжение, дороги) .......................... 49 
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28. Об информациях о ходе выполнения постановления  Тюменской областной 
Думы от 30.04.2020 № 2537 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О состоянии  и перспективах развития пчеловодства в Тюменской области» ..... 52 

29. О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы .................... 54 
30. О Стратегии деятельности Тюменской областной Думы седьмого созыва ...... 55 

31. Об отчете о работе Тюменской областной Думы  седьмого созыва в 2021 году
 ...................................................................................................................................... 56 

32. Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области  за 2021 год ............. 57 
33. Об информации о деятельности Общественной молодежной палаты VII 
созыва при Тюменской областной Думе .................................................................... 58 
34. О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год
 ...................................................................................................................................... 59 
35. Об информации о выполнении Плана мероприятий  Тюменской областной 
Думы на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации .............................. 60 

36. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 61 
 

ВОПРОСЫ, СНЯТЫЕ С РАССМОТРЕНИЯ 
 

Об информации Нижне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов о деятельности  
на территории Тюменской области в 2021 году. 

 

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

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

седьмого созыва  
 

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

 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Лосева И.В. – предлагается исключить из повестки дня вопрос «Об информации 

Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов о деятельности на территории Тюменской области  
в 2021 году». 

 
Корепанов С.Е. – предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы» четырьмя кандидатурами из повестки 
«Разное».  

 
Предлагается исключить из повестки дня вопрос «Об информации Нижне-

Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов о деятельности на территории Тюменской области в 2021 году». 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 35 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 40 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
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Предлагается дополнить вопрос «О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы» четырьмя кандидатурами из повестки «Разное».  

 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва  
Пацевича Михаила Сергеевича 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б.  –  вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича.  
Комитет рекомендует принять постановление областной Думы о досрочном 

прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы Пацевича 
Михаила Сергеевича по основанию, предусмотренному пунктом «д» части 1 
статьи 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы». 

 
Предлагается прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича, избранного  
по одномандатному избирательному округу № 2, и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича, избранного  
по одномандатному избирательному округу № 2. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
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3. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи  

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – комитет рассмотрел поступившее в Тюменскую областную Думу 

представление и.о. председателя Тюменского областного суда, заключение 
квалификационной коллегии судей Тюменской области о рекомендации 
кандидата на должность мирового судьи и рекомендует назначить  
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Казанского судебного 
района Тюменской области Радионову Ксению Александровну без ограничения 
срока полномочий. 

 
Предлагается назначить Радионову Ксению Александровну на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 Казанского судебного района Тюменской 
области без ограничения срока полномочий и  принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Радионову Ксению Александровну на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Казанского судебного района Тюменской области 
без ограничения срока полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
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4. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности аудиторов Счетной палаты 
Тюменской области 
 

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

 

 
Величко О.А. – в соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной палате 

Тюменской области» председателем Счетной палаты Тюменской области 
Огородниковым Дмитрием Олеговичем внесены кандидатуры для назначения 
на должности аудиторов Счетной палаты Тюменской области. 

 
  Предлагается голосовать за все кандидатуры списком. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

       Предложение принимается. 
 
Предлагается назначить на должности аудиторов Счетной палаты 

Тюменской области Беринцеву Ингу Николаевну, Григорьева Александра 
Георгиевича, Ермохину Любовь Александровну, Иванова Олега Юрьевича, 
Конушину Лидию Исламовну, Радченко Вадима Вячеславовича, Саранчину 
Марину Витальевну с 21 апреля 2022 года сроком на пять лет и  принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на должности аудиторов Счетной палаты Тюменской области 
Беринцеву Ингу Николаевну, Григорьева Александра Георгиевича, Ермохину 
Любовь Александровну, Иванова Олега Юрьевича, Конушину Лидию Исламовну, 
Радченко Вадима Вячеславовича, Саранчину Марину Витальевну с 21 апреля 
2022 года сроком на пять лет. 

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

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

       Постановление принято. 
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О докладе Уполномоченного по правам человека  

в Тюменской области о деятельности в 2021 году 

 
Докладывали: Миневцев С.В., Соколова И.Б. 
Выступили: Еремеева Е.С., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Миневцев С.В., Сысоев В.В., Халин И.Н., Юхневич Р.Ч. 
 
Соколова И.Б. – в соответствии со ст. 14 Закона Тюменской области  

«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 
Уполномоченный по правам человека лично представляет ежегодный доклад 
на заседании Тюменской областной Думы. 

 
Миневцев С.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Юхневич Р.Ч. – в рамках депутатской деятельности приходится сталкиваться  

с семьями, которые в силу различных причин не смогли выплатить ипотеку,  
и банки выселяют из единственного жилья, ситуация сложная и неприятная. 
Есть ли у Вас как у уполномоченного именно положительный опыт защиты 
жилищных прав ипотечников? 

Миневцев С.В. – если нет каких-то оснований, банк на уступки заемщикам не идет, 
каких-то правовых оснований для того, чтобы этот контракт расторгнуть нет,  
но там, где есть дети, в основном это занимается Андрей Эдуардович.  

К нам обычно обращаются взрослые с проблемами, это судебные иски, 
непогашение судебных исков, мы занимаемся этим. По ипотечникам очень 
мало жалоб. 

 
Казанцева Т.Н. – очень много обращений идет из УФСИН. Я прочитала Вашу 

справку, нашла пункт, что заключенные отказываются ставить лекарство, 
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потому что неизвестно, что набрано в шприцах. Эти случаи частые бывают или 
каким-то образом от них можно избавиться? 

Миневцев С.В. – это к нам обращение было, и мы занимались этим конкретно 
вопросом, и прокуратура разбирала его, это 6-я ИК Ишима, пациент с сахарным 
диабетом, у него инвалидность.  

Но дело в том, что зачастую осужденные просто отказываются от приема 
медицинских препаратов, для того чтобы утяжелить свое заболевание, 
освободиться по 54-му постановлению, т.е. по болезни.  

И, к сожалению, это не единичный случай, но с этим пациентом мы сейчас 
занимаемся, т.е. в 6-й колонии изменили график подачи этих медикаментов,  
и сейчас там присутствует медицинский работник. 

 
Сысоев В.В. – результаты работы, Вашей деятельности, налицо, что нельзя 

сказать о работе многих должностных лиц. Конечно, 40 % обращений в общей 
массе – жалобы на действия (бездействие), конечно, об этом говорят,  
и об этом, коллеги, нужно системно задуматься. 

У меня вопрос в следующем: сейчас действует в области закон  
о бесплатной юридической помощи и в область продолжают поступать 
беженцы с Украины, и, конечно, этим людям тяжело сориентироваться, 
наверно, в российском законодательстве, и в том числе понимать, где какой 
орган власти за что отвечает, вот как сегодня, на Ваш взгляд, поставлена эта 
работа? Потому что, в частности, основная нагрузка приходится в том числе  
и на федеральные органы власти, с какими проблемами здесь сталкиваетесь, 
поступают ли Вам жалобы и как нам улучшить, чтобы с этими проблемами 
практически наши будущие соотечественники не сталкивались? 

Миневцев С.В. – вопрос очень серьезный, с 11-го года это Федеральный закон  
о бесплатной юридической помощи, 12-й год – это наш внутренний закон 
Тюменской области по бесплатной юридической помощи.  

Основные проблемы складываются в 3 пункта, это недофинансирование, 
это нежелание адвокатов оказывать помощь, потому что очень сложный 
процесс оформления документов, и третий пункт – это плохая 
информированность граждан.  

Основная масса территории работает с адвокатами, а по заключению 
замминистра самый оптимальный вариант – это работа юридических бюро, их 
всего работает 15 в России. И они работают лучше, меньше к ним претензий, 
но, к сожалению, в области идет работа с адвокатами. 

Я уже несколько раз говорил о бесплатной юридической помощи, нас 
больше всего беспокоит бесплатная юридическая помощь не адвокатов,  
а исполнительной власти на местах, в муниципалитетах. Граждане смотрят 
Интернет, видят там бесплатную юридическую помощь и идут в юридические 
организации, где под флагом бесплатной юридической помощи с них берут 
деньги, и деньги берут немалые. 

Вопрос серьезный, и бесплатная юридическая помощь, я считаю, 
обязательна на территориях муниципалитетов. 

Еремеева Е.С. – индикатором удовлетворенности населения качеством 
оказываемой такой помощи является количество обращений граждан  
по данному вопросу. У нас такие обращения единичные. 

Что касается вопросов недофинансирования, то по финансированию 
заключено соглашение с коллегией адвокатов, и мы финансируем тот объем 
юридической помощи, который оказан адвокатами. 

Помимо этого нужно помнить, что в систему бесплатной юридической 
помощи также включены все органы власти. Информация об этом размещена 



16 
 

 
 

на всех информационных ресурсах, в том числе на нашем портале, в МФЦ,  
по бесплатной юридической помощи, поэтому запросов от граждан о том,  
что им не хватает в этой части какого-то регулирования либо какие-то вопросы 
у них вызывают трудности, затруднения в получении помощи, они единичные. 
И, как правило, разрешаются путем рассмотрения обращений. 

 
Казанцева Т.Н. – 48 % заключенных не имеют работы. Как Вы видите, чтобы  

в Тюменской области была возможность трудоустраивать заключенных, были 
построены предприятия и чтобы люди были трудозаняты? 

Миневцев С.В. – только зависит от инвестиций. Сейчас те предприятия, которые 
есть, мы, кстати, их посещали, они небольшие, они работают на заказе.  
Есть заказ – есть работа, есть деньги. Нет заказа – нет работы, нет денег. 

Мы когда-то проводили анализ, только 3 % в год от выплат, которые 
должны выплатить были, выплачивается, т.е. это очень большая проблема  
для тех, кто имеет вопросы к этим заключенным по деньгам. 

 
Халин И.Н. – применительно к докладу Сергея Васильевича Миневцева хотел бы 

сказать, что Уполномоченный по правам человека по Тюменской области 
заметен буквально в ходе работы по выборам любого уровня, но особенно  
по выборам федерального и областного уровней. Налажено конструктивное 
взаимодействие. 

Сергей Васильевич постоянно бывает на закрытых избирательных участках, 
в том числе и бывает в Избиркоме Тюменской области. Очень многие рабочие 
моменты, которые возникают, удается снимать на уровне личного контакта, 
поэтому хотел бы поблагодарить его и работу его структуры за добросовестное 
взаимодействие с Избирательной комиссией Тюменской области. Надеюсь, что 
так будет и в дальнейшем. 

 
Предлагается доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о деятельности в 2021 году принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
          1. Доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области  
о деятельности в 2021 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности в 2021 году 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской области 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Вершинин И.С., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Чалкова А.С., Юхневич Р.Ч. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности  

в 2021 году Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области. 

 
Юхневич Р.Ч. – много обращений поступает от пенсионеров, которые в силу 

различных причин, таких как нечитаемые печати из трудовой книжки, не зачли 
часть трудового стажа, причем зачастую данные организации уже либо 
ликвидированы, либо находятся в других странах СНГ. Люди честно  
и добросовестно трудились, а в итоге оказались у разбитого корыта. 

Какие действия предпринять, чтобы восстановить трудовой стаж? 
Чалкова А.С. – я бы хотела сразу сказать, что сегодня это работающий режим 

через решение суда, это совершенно цивилизованный порядок. И в тех 
случаях, если мы не можем найти подтверждение через архивы, через 
всевозможные запросы, которые мы точно так же делаем при 
заблаговременной работе, естественно, решение суда – это будет основанием 
для назначения соответствующей пенсии. 

 
Юхневич Р.Ч. – какая доля граждан, которые формируют свои пенсионные 

накопления в негосударственных пенсионных фондах? 
Чалкова А.С. – из 800 тыс. жителей Тюменской области более половины,  

в принципе, используют средства как в накопительных фондах, так  
и во Внешэкономбанке. Процентное соотношение примерно такое же, 50 %. 

 
Казанцева Т.Н. – мне часто поступают звонки. Александр Викторович  

по 2 тыс. пенсионерам выделил, но не все получают эти деньги. Хотелось бы 
узнать, какая категория пенсионеров получит 2 тыс. руб., а какая не получит? 

Чалкова А.С. – 2 тыс. руб., которые выплачивает субъект, выплаты эти начались, 
наши коллеги – Департамент соцразвития – полностью обладают всей базой, 
которую мы дали по неработающим пенсионерам.  

Это свыше 300 тыс. человек, неработающие пенсионеры, как по линии 
пенсии страховой, социальной отрабатывается ситуация и по СПК, это,  
в частности, опять же пенсионеры по возрасту, которые все-таки сегодня 
вынуждены выбрать пенсию мужа, супруга, как кормильца, поэтому  
вся информация у соцзащиты есть, держится на контроле.  
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Вершинин И.С. – во-первых, хотел бы отметить конструктивный диалог,  

мы на комитете задавали несколько вопросов, сразу же получили всю 
необходимую информацию. Алефтине Сергеевне за такую открытость большая 
признательность. 

Вместе с тем есть серьезный вопрос, связанный со средствами 
материнского (семейного) капитала. По информации, с 2007 года  
147 тыс. граждан получили сертификаты, из них 57 % использовали их  
в полном объеме, соответственно, более 40 % их не использовали.  
Если посмотреть это в количественном выражении, т.е. это более  
60 тыс. полученных сертификатов не были использованы, а это средства, 
которые не работают в нашей экономике, которые не были вложены в стройку, 
в другие способы использования. 

Мы считаем, что это довольно серьезная проблема, с этими людьми нужно 
индивидуально прорабатывать, и у фракции ЛДПР есть предложение, может 
быть, даже создать какую-то совместную рабочую группу, чтобы  в данном 
направлении поработать, куда войдут и представители Пенсионного фонда,  
и органов исполнительной власти, от Думы. Мы считаем, что, конечно же, эти 
средства сертификатов должны работать в нашем регионе. 

 
Предлагается информацию о деятельности в 2021 году Государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Тюменской области принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности в 2021 году Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Тюменской области принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности в 2021 году 
Государственного учреждения – Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации 
 

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

Поштаренко Д.С., Трубин Г.А., Юхневич Р.Ч. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – комитет рассмотрел вопрос об информации о деятельности  

в 2021 году Государственного учреждения – Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 
Зайцев А.Н. – мой вопрос будет касаться в части предоставления средств 

реабилитации и протезно-ортопедических изделий. 
Скажите, пожалуйста, с чем связан рост в 2021 году по сравнению  

с 2020 годом, в финансовом выражении это более 230 млн. руб. больше 
затрачено по сравнению с 2020 годом, а если в фактическом количестве 
изделий,  то на 694 тыс. больше мы предоставили средств реабилитации 
нашим инвалидам и ветеранам в 2021 году. 

Собственно, вопрос: появилось дополнительное финансирование и в связи 
с этим мы закрыли очередь в получении этих средств реабилитации или 
количество инвалидов в 2021 году значительно выросло? 

Поштаренко Д.С. – дело в том, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом нам 
было доведено финансирование более чем на 40 % в сравнении с 2020 годом, 
соответственно, мы закрывали ту потребность, которую не могли закрыть  
за предыдущие периоды. 

 
Трубин Г.А. – расходы на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также оплаты проезда на междугородном транспорте к месту лечения  
и обратно, согласно информации было выдано 3 тыс. путевок, из них  
2,5 тыс. путевок инвалидам и 580 на сопровождение. 

Есть рост по сравнению с 2020 годом, безусловно, это связано  
с увеличением финансирования.  

Но хочется задать вопрос: какое количество граждан состоит в очереди  
на получение государственной поддержки в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно? 

Поштаренко Д.С. – на 1 января 2021 года в очереди стояло 10 600 инвалидов,  
в том числе 1 600 детей, а на 1 января 2022 года 9 411 инвалидов  
и 1 500 детей. 

Что касается проезда, то такой выборки нет, потому что право на проезд 
определяется тем, что отказался гражданин от набора социальных услуг  
или нет, т.е. не каждый инвалид, который стоит в очереди на санаторно-
курортное лечение, имеет право на проезд, т.е. они могут от него отказываться.  

Мы уже этот вопрос решаем, когда подходит время выдавать путевку,  
мы уже смотрим, есть право на проезд либо нет, и обеспечиваем, 
соответственно. 
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Казанцева Т.Н. – достаточно ли средств, которые поступают от страхователей, 
чтобы оплачивать больничные листы? 

Поштаренко Д.С. – учитывая эпидемиологическую обстановку, в частности,  
в 21-м году, конечно, средств наших собственных доходов на покрытие 
расходов по больничным листам не хватает, однако из резерва Фонда 
социального страхования, из центрального, средства выделяются. 

 
Юхневич Р.Ч. – согласно представленной информации за счет средств Фонда  

в прошлом году выплачено 753 пособия на погребение, при этом  
по официальной статистике смертность населения в трудоспособном возрасте, 
по данным за 2020 год, в Тюменской области без учета автономных округов 
составляет 510 человек на 100 тыс. населения.  

Получается, что за данной выплатой обращаются родственники примерно 
10 % граждан, погибших в трудоспособном возрасте, с чем это связано? 

Поштаренко Д.С. – я хотела бы уточнить этот вопрос и дополнительно Вам доведу 
информацию уже в разрезе всех получателей, в том числе по работодателям. 

 
Зайцев А.Н. – в 2022 году планируются в достаточном объеме поступления, 

денежные средства, которые будут расходоваться как раз таки  
по средствам реабилитации, и если все будет хорошо в 2022 году, то какой Вы 
дефицит прогнозируете на конец 2022 года по средствам реабилитации,  
т.е. эти 2 года с хорошего направления денежных средств мы закроем наши 
потребности или нет? 

Поштаренко Д.С. – на 1 января 2022 года нам было доведено 510 млн. руб., 
практически такая же сумма и составляла в 2020 году.  

Дополнительное ассигнование в любом случае в соответствии с заявками 
будет до нас доведено, т.е. мы делаем расчет. В конце мая – начале июня 
средства в полном объеме доводятся. 

По поводу дефицита я хочу сказать, здесь еще зависит все от того, 
насколько у нас сработает поставщик. Дело в том, что есть, к сожалению, 
поставщики недобросовестные, которые свои обязательства не выполняют.  
В основном вот дефицит складывается, заявки переходят на следующий год, 
т.е. это наши долги складываются за счет тех, на кого были заключены 
контракты, но поставщик не исполнил свои обязательства, и за счет тех, кто  
в ноябре – декабре подает нам заявление, там уже обеспечение переходит  
на следующий год. 

 
Предлагается информацию о деятельности в 2021 году Государственного 

учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности в 2021 году Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации принять к сведению. 

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

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

 
8. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2021 году 
 

Докладывали: Лосева И.В., Шарухо Г.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Моор А.В.,  

Салмин А.П., Шарухо Г.В., Шевчик Н.А. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2021 году рассматривается в соответствии с планом работы 
областной Думы на 2022 год. 

В соответствии со 106-й статьей Регламента областной Думы  
мы запрашивали вопросы у всех депутатов и направили их в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области.  

Полученные ответы были размещены в САПП в понедельник, 18 апреля,  
а также раздавались в папке «Разное» депутатам, получающим материалы  
в бумажном варианте. 

 
Шарухо Г.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н. – какие организации, компании расторгли в одностороннем 

порядке договоры и не оказывают нам услуги, и как мы выходим из этого 
положения? 
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Шарухо Г.В. – у нас нет информации о том, что компании, которые выигрывали 
конкурсы в организованном питании детей, расторгли договоры, у нас такой 
информации нет. У нас есть претензии к объему порций, которые, к сожалению, 
в ряде случаев начинают уменьшаться, и проходит замена продуктов, которые 
используются для приготовления блюд, проводится замена таких продуктов, 
поэтому сейчас, как я уже сказала, на очередном заседании СПЭК областной 
будем рассматривать этот вопрос. 

 
Салмин А.П. – Галине Васильевне надо отдать должное, потому что, путешествуя 

по России в одни и те же времена, когда пандемия была очень жесткой, нашли 
правильные решения, прессинга не было. 

Поэтому, Галина Васильевна, громадное Вам спасибо, спасибо 
Правительству, кто занимался, потому что в этот тяжелый период мы 
действительно прошли очень как-то сбалансированно, правильно. 

 
Шевчик Н.А. – считаю необходимым поблагодарить всю службу, которая столько 

лет уже работает в таком режиме, фронтовом на самом деле. При очень 
скромной зарплате, при огромном количестве вопросов, которые они 
закрывают, и при небольшой штатной численности. 

И мне кажется, что благодарность именно всему коллективу, и, подходя  
к такой юбилейной дате, они еще раз демонстрируют нам единство  
и нерушимость нашего санитарного режима в регионе и безопасность. 

 
Моор А.В. – я бы хотел к последним выступающим тоже присоединиться  

и сказать, что, наверно, пандемия еще не завершилась, рано праздновать 
победу, но если мы говорим про 21-й год, то могу сказать, что Галина 
Васильевна как руководитель службы, у которой очень большие полномочия  
на самом деле, занимала всегда сбалансированную позицию, находя даже не 
то чтобы компромисс, а правильный баланс между тем, что нужно было делать, 
и задачей сохранения нашей экономики, и обеспечения безопасности наших 
граждан, и во многом текущая ситуация – это в том числе результат работы 
всего коллектива Роспотребнадзора.  

Действительно, их там не очень много, все очень такие отчаянные 
женщины, которые могут работать сутками и добиваться нужного результата, 
поэтому большое Вам спасибо и всему Вашему коллективу за работу  
в 2021 году. Я думаю, что в 2022 году, в год юбилея службы, мы еще найдем 
возможность вас поблагодарить и поздравить. 

 
Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о деятельности в 2021 году принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2021 году принять к сведению. 

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

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
9. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Тюменской области о деятельности Управления  
в 2021 году 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Кораблёв В.Г.,  

Корепанов С.Е., Сысоев В.В., Ульянов В.И., Чуйко Р.С. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – информация Управления Росреестра подробно обсуждалась  

на заседании нашего комитета. Наибольшее внимание депутатов вызвали 
такие вопросы деятельности Управления, как законотворческая деятельность 
Росреестра, работа по импортозамещению иностранных программных 
продуктов, связанных с геопространственными данными, внедрению оказания 
услуг в электронном виде, борьбе с сайтами-двойниками и посредниками. 

Особо был отмечен высокий уровень исполнения предписаний, выданных 
должностными лицами Управления согласно проверкам, т.е. свыше 90 %, 
отсутствие признанных судом недействительных решений Управления, а также 
большая доля мероприятий, направленных на профилактику 
совершенствования правонарушений в поднадзорной сфере. 

 
Зайцев А.Н. – на сегодняшний момент сколько еще земель не разграничено,  

я имею в виду земли федерального значения, регионального, муниципального, 
если такие земли у нас в Тюменской области имеются, то в чем причина еще 
незавершения этой работы? 
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Кораблёв В.Г. – на территории как Российской Федерации, так и Тюменской 
области еще есть объекты недвижимости, земельные участки, объекты 
капитального строительства, права на которые не оформлены.  

Также есть объекты, на которые также еще не осуществлен и кадастровый 
учет, т.е. это ранее возникшие объекты, которые имеются в нашей базе  
и по которым есть какая-то информация, но нет правообладателей, а также  
те объекты, по которым нет никакой информации в наших базах,  
но информация имеется на местах, поэтому на федеральном уровне был 
принят № 518-й Федеральный закон, который прописывает процедуры, 
назначает ответственных лиц для проведения данной работы. 

То есть работа нацелена на что? Чтобы все имущество, что земельные 
участки, что объекты капитального строительства, имели свои характеристики, 
которые были бы внесены в наши базы и также имели правообладателей.  

 
Чуйко Р.С. – после перехода с одной системы координат на другую на публичных 

кадастровых картах произошло сдвижение границ в ряде муниципальных 
образований, как по этому поводу у вас ведется работа по восстановлению этих 
границ,  потому что граждане обращаются? 

Кораблёв В.Г. – на территории области действовало свыше 260 систем координат 
– это так называемые местные системы координат, по сути, в каждом почти 
населенном пункте была своя, потому было принято решение на федеральном 
уровне пересчета всех координат в единую федеральную систему. 

И хочу сказать, что те вопросы, которые возникают при обсуждении, что при 
пересчете изменилось местоположение объекта, это не совсем так. Почему? 
Потому что объекты на земле как находились, так и находятся, границы 
муниципальных образований, границы населенных пунктов на территории 
Тюменской области, могу заверить, все внесены в наш реестр, смещений 
границ как таковых не было. 

 
Казанцева Т.Н. – я хотела бы высказать свою благодарность Владимиру 

Геннадьевичу. Большая работа проводится, ко мне часто обращаются 
граждане, у которых имеются земельные участки в садоводческих 
товариществах, и есть какие-то нестыковки. И самое главное, что все 
внимательно просматривается и ответы даются такие, которые устраивают 
заявителей.  

В свое время мы определили земельный участок для Подьяновых и т.д., 
поэтому спасибо Вам большое, работайте в том же духе на благо людей. 

Сысоев В.В. – одно из полномочий сегодня Управления – это контроль, надзор  
в сфере работы арбитражных управляющих. 

Если мы с вами посмотрим информацию, то действительно, что количество 
штрафов, предупреждений, дисквалификация арбитражных управляющих 
выросла, в том числе и количество взысканных штрафов. 

Хорошо, что Управление уделяет особое внимание вопросам исполнения 
арбитражными управляющими обязанностей на предприятиях, имеющих 
задолженность по зарплате. Недавно прошла информация в газете 
«Коммерсант», и мы эту информацию перепроверили, соответственно,  
и с начала 2022 года суды Тюменской области уже признали банкротами  
на 236 % больше организаций. 

 
Ульянов В.И. – мы рассматриваем работу Росреестра, и я, честно говоря, 

немножко не понял, причем здесь банкротство предприятий и Росреестр.  
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Но я хотел бы отметить, что комитет при рассмотрении данного вопроса 
внес предложение отметить высокий уровень организации, системность, 
результативность работы Управления. Прошу это учесть. 

 
Предлагается информацию Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области  
о деятельности Управления в 2021 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области о деятельности 
Управления в 2021 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

10.СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2136-07  
«О внесении изменений в Устав Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект разработан в целях приведения Устава Тюменской 

области в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года  
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 

Учитывая, что проект закона объемный, остановлюсь на ключевых 
моментах его содержательной части. 
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Проектом вносятся изменения в положения Устава, устанавливающие 
систему органов госвласти, систему и структуру исполнительных органов 
Тюменской области, корректируется правовой статус Тюменской областной 
Думы и депутатов, в соответствии с которым областная Дума является 
постоянно действующим представительным и единственным законодательным 
органом государственной власти Тюменской области. Депутаты областной 
Думы осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной деятельности на непостоянной 
основе.  

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2136-07 «О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2136-07 
«О внесении изменений в Устав Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 36 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 4 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 40 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
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11.СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2133-07  
«Об установлении порядка участия финансового органа 
Тюменской области в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального района, городского 
округа Тюменской области квалификационным 
требованиям»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект закона «Об установлении порядка участия финансового 

органа Тюменской области в проведении проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа муниципального 
района, городского округа Тюменской области квалификационным 
требованиям» внесен Правительством области. 

Проект разработан в целях реализации части 5 статьи 52 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации».  

Данной нормой субъекту России предписано разработать и утвердить 
порядок участия финансового органа субъекта России в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, муниципального округа, городского округа 
квалификационным требованиям, определенным Министерством финансов 
России. Внесенным проектом устанавливается указанный порядок. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2133-07 «Об установлении порядка участия финансового органа Тюменской 
области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финансового органа муниципального района, городского 
округа Тюменской области квалификационным требованиям», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2133-07  
«Об установлении порядка участия финансового органа Тюменской области  
в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района, городского округа 
Тюменской области квалификационным требованиям» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2133-07  
«Об установлении порядка участия финансового органа Тюменской области  
в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района, городского округа 
Тюменской области квалификационным требованиям», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2133-07  
«Об установлении порядка участия финансового органа Тюменской области  
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в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района, городского округа 
Тюменской области квалификационным требованиям» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Майер В.Я., Трубин Г.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
12. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2132-07  

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом устанавливается административная ответственность  

за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения подвидов 
животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 
Тюменской области.  

В результате принятия данного закона под административной правовой 
защитой будут находиться западносибирские бобры и лесные северные олени, 
занесенные в Красную книгу Тюменской области. 

 
 Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 2132-07 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
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об административной ответственности» с учетом результатов правовой  
и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2132-07 
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

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

в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности». 

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

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2125-07  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данным законопроектом предлагается закрепить право 

исполнительных органов власти нашего региона на предоставление 
господдержки профобучения по программам профессиональной подготовки  
по профессиям рабочих, по должностям служащих в пределах 
образовательной программы среднего общего образования, а также  
на организацию предоставления профобучения по данным программам. 

 
Ульянов В.И. – действительно, наконец Федерация созрела и часть полномочий, 

именно ту, которая необходима для субъекта России, профтехобразования, 
наконец нам передала, и мы имеем реальную возможность и поддерживать,  
и организовывать профобучение рабочих специальностей, особенно это важно 
для сельской местности, в принципе, и для города тоже, поэтому только 
приветствуется данное право субъекта Федерации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2125-07 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2125-07  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2125-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2125-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования  
в Тюменской области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений  
в сфере образования в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2126-07  

«О внесении изменения в Закон Тюменской области  
«О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» 
отдельных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – предлагается расширить перечень подразделений 

Государственного автономного учреждения Тюменской области 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области», в которых реализуются 
полномочия по государственной регистрации рождения и смерти, дополнив его 
территориально обособленными структурными подразделениями в районном 
поселке Богандинский и районном поселке Боровский. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2126-07 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2126-07  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2126-07 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2126-07 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 

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

в Закон Тюменской области «О возложении  
на Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
в Тюменской области» отдельных полномочий  
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»  

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в Закон Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2130-07  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной 
деятельности и организации дорожного движения  
в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области № 2130-07 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, 
дорожной деятельности и организации дорожного движения в Тюменской 
области» разработан в связи с принятием Федерального закона от 6 марта  
22-го года № 39-ФЗ. 

Полномочие органов государственной власти субъектов России дополнено 
положением о предоставлении информации пользователям автодорог 
посредством системы контроля за формированием и использованием средств 
дорожных фондов. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2130-07 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Ю.А. Баранчуком, Э.З. Омаровым, Г.А. Резяповой, А.П. Салминым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2130-07  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2130-07 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Ю.А. Баранчуком, Э.З. Омаровым, Г.А. Резяповой, А.П. Салминым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2130-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности  
и организации дорожного движения в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, дорожной 
деятельности и организации дорожного движения в Тюменской области»  

и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности 
и организации дорожного движения в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Романов С.В. 
 

Постановление принято. 
 

 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2134-07  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области»  
 

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

Сысоев В.В. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» 
предусматривается предоставление из бюджета Тюменской области субсидий 
управляющим компаниям индустриальных промышленных парков  
на проектирование объектов инфраструктуры  индустриальных промышленных 
парков. 

Расходы областного бюджета на проектирование объектов инфраструктуры  
и индустриального  промышленного парка Богандинский составят 7,2 млн. руб., 
средства в бюджете на текущий год предусмотрены. 
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Для формирования сети промышленных технопарков в Тюменской области 
законопроектом предусматривается возможность оказания поддержки 
управляющим компаниям промышленных технопарков. 

Областным Правительством подана заявка на участие в конкурсном отборе 
проектов, строительстве, реконструкции объектов, источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета. 

В рамках предполагаемых средств планируется создание инфраструктуры 
промышленного технопарка на базе бывшего завода ДСК-500. 

Создание промышленного технопарка обеспечит размещение  
56 предприятий-резидентов, создание более 2 тыс. рабочих мест. 
Предполагаемый объем дополнительных платежей в консолидированный 
бюджет Тюменской области от деятельности резидентов до 2030 года составит 
более 2,5 млрд. руб. 

 
Зайцев А.Н. – наши промышленные технопарки работают уже не первый год  

в Тюменской области, но когда мы едем в сторону Ишима, то мы наблюдаем, 
что парк Богандинский не полностью наполнен, это видно невооруженным 
взглядом. 

Может быть, чисто с позиции стороннего человека, наблюдающего 
человека, я ошибаюсь, поясните, пожалуйста, на сегодняшний день наполнение 
наших технопарков в каком проценте, какие предприятия уже работают или 
находятся в стадии, соответственно, реализации? 

Машуков А.А. – по тем двум индустриальным паркам, которые у нас сейчас 
функционируют, по индустриальному парку Боровский, он уже давно полностью 
заполнен на 100 %, там 12 резидентов из 12 предусмотренных мест, и общая 
площадь на сегодняшний день полностью занята резидентами. 

По индустриальному парку Богандинский. Абсолютно верно замечено,  
что он на сегодняшний день не заполнен, и как раз отчасти, вот первая часть 
этого проекта «О внесении изменений в Закон «О промышленной политике  
в Тюменской области», она связана с этим.  

Эти 7 млн. мы сейчас расходуем, будем расходовать в этом году  
на проектирование инфраструктуры, в том числе на инфраструктуру, связанную 
с отсыпкой участка, там в первую очередь главная проблема, так скажем, этого 
участка связана с его довольно-таки низким уровнем, и, соответственно, после 
этого в течение 2022 года мы планируем выйти помимо тех коммуникаций: 
электричества, газа, которые, понятно, что важны, выйти все-таки на отсыпку 
данной территории, именно она является, так скажем, основным софактором ее 
развития.  

На 2022 год у нас предварительно согласована отсыпка первых 20 га 
данного земельного участка, как раз наиболее приближенных к дороге. 

 
Сысоев В.В. – в рамках данного закона, я понимаю, что мы его принимаем, чтобы 

создать условия для получения бюджетного кредита из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта,  
по созданию инфраструктуры промышленного технопарка на базе бывшего 
завода ДСК-500. 

Информация, которая нам представлена в пояснительной записке, речь 
идет о создании там порядка 56 предприятий-резидентов, которые там должны 
начать работать. 

У меня вопрос в следующем: о какой сумме бюджетного кредита идет речь, 
на какой срок мы планируем его привлечь и какова отраслевая направленность 
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этих 56 предприятий, что в последующем будут выпускать, и какой полезный 
эффект дальше будет для социально-экономического развития Тюменской 
области? 

Машуков А.А. – никаких проблем абсолютно в этом нет. Те условия бюджетных 
кредитов, которые были объявлены и на которые мы заявились, следующие: 
этот бюджетный кредит предоставляется на 15 лет под процентную ставку 3 % 
годовых. 

В свою очередь, мы берем на себя обязательства, что мы на сумму, 
эквивалентную один к одному бюджетному кредиту, обеспечим инвестиции  
и в течение 15 лет уплату налоговых платежей, потом эти деньги вернутся. 

Сумма, на которую мы заявились по индустриальному парку,  
по промышленному технопарку ДСК-500, составляет 5,6, можно сказать  
5,5 млрд. руб. на организацию его инфраструктуры. 

По отраслевой направленности очень интересный и важный вопрос.  
На краткосрочную и среднесрочную перспективу на сегодняшний день мы 
видим там реализацию проектов, связанных с развитием нашего нефтегазового 
кластера, как, так скажем, направление с довольно понятными потребителями, 
направление, которое сейчас хорошо развивается, понятно, что если есть 
сложности у самой нефтегазовой отрасли, между тем там запросное 
импортозамещение, которое у нас сформировалось за последние почти  
2 месяца, оно колоссальное. 

С  точки зрения более долгосрочной перспективы, приближенной  
к 15 годам, конечно же, видится переход к тематике более «зеленых» 
технологий, тематике, связанной с ESG-повесткой соответственно, но так или 
иначе это все вокруг энергетической повестки. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2134-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2134-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2134-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2134-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области»  

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2135-07  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен Правительством Тюменской области  

и направлен на упрощение административных процедур, связанных  
с распоряжением земельными участками, госсобственность на которые  
не разграничена. 

В порядке «гаражной» так называемой амнистии из компетенции 
совместной комиссии исключается рассмотрение вопроса о предоставлении 
гражданам земельных участков для размещения гаражей в аренду в случае, 
если земельный участок является ограниченным в обороте. 

Вопрос о предоставлении гражданам земельных участков для размещения 
гаражей в собственность бесплатно из компетенции комиссии был исключен 
ранее, а также из функции совместной комиссии исключается принятие 
решений по утверждению схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории. 

Указанные изменения вносят для соблюдения установленного 
распоряжением Правительства России 10-дневного срока принятия решений  
по таким заявлениям. 

Кроме того, в целях приведения областного закона в соответствие  
с новеллами федерального закона термин «жилой дом блокированной 
застройки» заменяется термином «дом блокированной застройки»,  
т.е. исключается слово «жилой». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2135-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2135-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по 
данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2135-07 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2135-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    5 
Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

о реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие здравоохранения» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А., Ульянов В.И.,  

Шевчик Н.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информацию Правительства региона о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» 
мы подробно рассмотрели на заседании комитета по соцполитике. 

 
Трубин Г.А. – рассматривая информацию системы здравоохранения, мы видим, 

какую большую работу наши медики вели, особенно в последние годы,  
и по борьбе с ковидом, и с другими заболеваниями, практически  
в круглосуточном режиме, и недаром многие наши награды и благодарности 
были сфокусированы именно на работниках медицинской сферы.  

Одна из проблем – это нехватка фельдшеров в нашей системе 
здравоохранения, и тут есть куда стремиться, и, может быть, кадры привлекать 
из других регионов, и, безусловно, воспитывать свои, систему образования 
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немного трансформировать, чтобы больше было фельдшеров, и люди шли  
в сельскую местность. 

Но также хотел все-таки заострить внимание на той теме, которой уже 
много лет посвящены мои выступления, когда касается сферы 
здравоохранения, – это социально значимые заболевания. Они являются 
основной причиной высоких затрат лечения, реабилитации, приводят к утрате 
трудоспособности, смертности граждан, препятствуют экономическому 
развитию страны. К таким социально значимым заболеваниям относятся ВИЧ  
и СПИД, и, к сожалению, Тюменская область находится в этом печальном 
рейтинге на не самых хороших местах. 

 
Ульянов В.И. – неслучайно с Натальей Александровной в тандем пошли, потому 

что она знает, что я довольно часто критиковал в рамках разумного, 
естественно, ту оптимизацию, которую мы проводили в медицине в сельской 
местности. И я сейчас разделяю позицию в том, что оптимизация была 
необходима, но кое-где мы пробежались вперед. 

Из восьми муниципальных районов в четырех  
24-го избирательного округа: Армизонский, Викуловский, Бердюжский –
проходит ремонт больниц с их реструктуризацией в части увеличения  
и качества медицинского оборудования. 

Бесспорно, позитивным является и момент, что мы в этом году обновили 
парк скорой помощи. Делаем определенную работу и по кадрам, но здесь есть 
проблема, направленцы, которые уйдут на учебу из сельской местности,  
из других медицинских учреждений городских округов на бюджетные места, 
потом не возвращаются.  

Я полагаю, что мы правильно поступили, что сейчас надо нормативно 
закрепить, что практику они должны отбывать не по месту головной больницы, 
а по месту филиала, откуда направлены. 

Ну и следующий момент, конечно, надо здесь жестче подойти, если 
отучился молодой человек или девушка в медицинском вузе, закончила  
и не вернулась на место работы, откуда направлена, нужно эти суммы 
взыскивать.  

 
Шевчик Н.А. – действительно, все последние годы так, как работает система 

здравоохранения, это равно гражданскому подвигу. Абсолютно не громкие 
слова, соответствующие действительности. 

Обсуждая сегодня государственную программу «Развитие 
здравоохранения», хочу сказать, что за последние годы сделано колоссальное 
количество работы. Департамент работал как оперативный штаб, как военная 
бригада, понятно, что в составе большого оперативного штаба, которым 
руководил Губернатор и руководит. 

Но хотела бы отметить, первое, совершенно зрелые, реалистичные, 
прагматичные решения все эти годы принимались, особенно в 21-м году, когда 
такое мощное было дополнение и диагностической техникой, и лечебной, 
практически все наши лечебные учреждения. 

Очень последовательно выполнялась госпрограмма, в нее погружены еще и 
нацпроекты, каждый из которых фактически отдельная большая и мощная 
программа. Ни по одному направлению нет невыполненных показателей. 

Конечно, сегодня стоят большие задачи по профилактике основных причин 
смертности, потому что выросла ожидаемость, поскольку последние 2 года 
были депрессивными для нашего региона с очень несвойственной динамикой 
продолжительности жизни.  
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Хотела бы откомментировать по зарплате. Нет, сегодня мы вполне 
конкурентны по зарплате, другое дело, что объем работы, который сегодня 
падает на систему ОМС, прежде всего, и на наши госучреждения,  
он несопоставим с теми нагрузками, которые сегодня есть в системе частной 
медицины, но при этом мы понимаем, что сегодня есть и другие возможности 
для развития. И я думаю, что все то, что связано с закреплением кадров, 
вливанием новых кадров, а у нас, кстати, сегодня в отрасли здравоохранения 
44 % молодых кадров работает, это один из лучших показателей по всем 
отраслям, которые у нас есть, а по соцсфере он лучший. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
здравоохранения» за 2020 – 2021 годы принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения»  
за 2020 – 2021 годы принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
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25. СЛУШАЛИ:  Об отчете о реализации программы развития Тюменского 
государственного университета в 2021 году и о вкладе 
университета в социально-экономическое развитие  
Тюменской области 
 

Докладывали: Романчук И.С., Швецова О.В.  
Выступили: Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Резяпова Г.А.,  

Романчук И.С., Шевчик Н.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – Тюменский госуниверситет вошел в первую группу программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и в соответствии 
с условиями конкурсного отбора университету необходимо ежегодно 
отчитываться о реализации программы и о вкладе университета в развитие 
нашего региона на заседании законодательного органа. 

 
Романчук И.С. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Резяпова Г.А. – в своем докладе Вы остановились на теме научно-

образовательного центра, и мы знаем, что история создания научно-
образовательного центра, она была длинной, непростой, и мы даже меняли 
наименование «Западно-Сибирский центр», потому что соучастниками этого 
проекта должны были стать и северные регионы, и было такое предложение. 

Задаю вопрос: в какой точке сегодня находится взаимодействие, если оно 
есть, научно-образовательного центра, о котором Вы говорили,  
о 5 лабораториях и т.д., с югорскими структурами, которые вошли в Западно-
Сибирский научно-образовательный центр, или мы пока приостановились? 

Романчук И.С. – недавно состоялось заседание наблюдательного совета научно-
образовательного центра мирового уровня, Западно-Сибирского, с участием 
трех губернаторов. Было принято решение о том, что одобрить отчет  
о реализации деятельности. Все показатели были достигнуты, у нас есть очень 
много точек соприкосновения, например, мы с Югорским госуниверситетом 
разрабатываем программу совместного карбонового полигона как раз  
на уникальных озерах, в том числе также Югорский университет прошел 
обучение по мультипарадигмальному образованию, т.е. построению 
индивидуальных образовательных траекторий у себя в университете. 

 
Артюхов А.В. – я вчера участвовал в работе Совета при Губернаторе  

по образованию и науке, и там был хороший доклад, мне понравился, Андрея 
Викторовича Толстикова, Вашего 1-го заместителя. 

Но я обратил на что внимание, хотел бы тут прояснить. Он рассказал  
о 5 ученых, у них много было регалий, но 4 из них – это иногородние,  
из Екатеринбурга и из Томска. В принципе-то практика понятная и хорошая. 

У меня 2 вопроса: как вы их привлекаете из других вузов и какие ваши 
планы, если они есть, на дальнейшее приглашение талантливых молодых 
ученых из других вузов, из других городов? 

Романчук И.С. – университет сделал как раз ставку на то, чтобы привлекать  
и из других регионов талантливых ученых и молодых исследователей,  
я считаю, что это очень правильная в свое время была ставка, потому что это 
развитие человеческого капитала, нашего региона в том числе.  
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Различные механизмы есть, механизм выделения программ,  
и федеральных, и региональных программ по привлечению и созданию 
молодежных лабораторий, способствовал тому, чтобы ученые из других 
городов к нам приезжали. 

 
Артюхов А.В. – я не совсем получил ответ на свой вопрос. В свое время 

Тюменский индустриальный институт когда создавался, полностью 
формировался из ученых Екатеринбурга и Томска, так уж получается. 

Я о другом, какие механизмы привлечения, чем вы их привлекаете, конечно, 
если Вы можете это сказать вслух? 

Романчук И.С. – в основном ученые едут на комфортную городскую среду, 
которая у нас создана, и им приятно здесь жить по сравнению с Томском, 
например, мне кажется, и по транспортной логистике, и по комфорту городской 
среды намного привлекательней. 

Второй момент, это, конечно же, интересные научные коллективы,  
в которые они вписываются, под руководством ведущих ученых, в том числе 
мирового уровня. У нас, например, работает профессор из Гёттингенского 
университета Яков Кузяков, который № 1 по депонированию углеродов в почву.  

И третье, это – регион долгие годы вкладывался в университеты, у нас есть 
сейчас уникальное оборудование, которого нет в других университетах, и оно 
тоже их привлекает, чтобы на нем поработать. 

 
Шевчик Н.А. – это очень амбициозный проект и с очень высокими показателями, 

которые необходимо достичь, но хочу сказать, что это не на пустом месте, 
учитывая длительную такую трансформацию вуза. Я более 15 лет являюсь 
членом ученого совета и наблюдаю динамику развития нашего Тюменского 
госуниверситета, конечно, понимаю, что очень высокая ответственность  
у коллектива университета за реализацию этого проекта, учитывая, что все 
равно все горизонтальные связи, которые сегодня существуют между нашими 
остальными вузами, это требует очень грамотного, серьезного 
администрирования, ответственного отношения к делу. Обсуждая «точки 
роста», в том числе и этот проект, на ученом совете, мы обсуждаем в том числе 
и проблемные вопросы, которые есть сегодня в университете и необходимо 
которые дорабатывать, но я уверена, что университет с этим справится, и, 
конечно, войти в группу лидеров и демонстрировать именно академическую 
мобильность и продвинутость нашего университета – это залог, в том числе  
и развития нашего региона. 

 
Предлагается отчет о реализации программы развития Тюменского 

государственного университета в 2021 году и о вкладе университета  
в социально-экономическое развитие Тюменской области принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Отчет о реализации программы развития Тюменского государственного 

университета в 2021 году и о вкладе университета в социально-экономическое 
развитие Тюменской области принять к сведению. 

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

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято. 
 
 

26. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в рамках регионального проекта «Региональная местная дорожная 

сеть» производились работы на 119 объектах протяженностью 128 км, план 
выполнен полностью. Доля дорожной сети Тюменской городской агломерации, 
находящаяся в нормативном состоянии, в 2021 году увеличилась до 82 %, доля 
автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, увеличилась до 62 %. 

В 2021 году начаты работы по строительству транспортной развязки  
в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Для ускорения ее 
строительства Правительством Тюменской области в 2022 году привлечены 
средства инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета. 

В 2022 году запланированы работы по внедрению интеллектуальной 
транспортной системы. На эти цели в соответствии с соглашением  
с Федеральным дорожным агентством предусмотрено выделение федеральных 
средств в сумме более 625 млн. руб. с 2022 по 2024 год. В 2022 году их будет 
около 190 млн. руб. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

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

о развитии инженерной инфраструктуры на селе  
(газификация, водоснабжение, дороги) 
 

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

Ульянов В.И., Чуйко Р.С., Якуба Н.В. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Ковин В.А. – программы по газификации, обеспечению сельских населенных 
пунктов питьевой водой, развитию транспортной инфраструктуры Тюменской 
области развиваются в последние годы в особенности, особо динамично,  
и являются составной частью элементов развития инженерной структуры  
в целом на селе. 

 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/Проект%20постановления-2%20(1).doc%23P29
file:///C:/Users/Anna/Downloads/Проект%20постановления-2%20(1).doc%23P29
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Зайцев А.Н. – работает в области программа комплексного развития сельских 
территорий, она у нас работает не первый год и дает нам возможность  
из федерального бюджета привлекать дополнительные средства, для того 
чтобы их реализовать в части проектов, которые реализуются у нас в сельской 
местности. 

Скажите, пожалуйста, тот вопрос, который мы рассмотрели, в том числе  
на комитете, насколько он взаимосвязан с программой комплексного развития 
сельских территорий, и Департамент ЖКХ с кем взаимодействует по этой 
линии? 

Якуба Н.В. – при планировании мероприятий в части водоснабжения, 
водоотведения мы учитываем развитие сельских территорий, непосредственно 
взаимодействуем с Департаментом АПК, в каких населенных пунктах какое 
предвидится развитие. 

 
Казанцева Т.Н. – в связи с введением санкций на сегодняшнее время  

не изменилась ли политика «Газпрома», чтобы увеличить строительство сетей 
на территории нашей Тюменской области, особенно в сельской местности? 

Якуба Н.В. – на сегодняшний день программа газификации реализуется  
в соответствии с планом. Санкции никак не повлияли, все работы, 
мероприятия, которые запланированы, идут в соответствии с графиком. 
Договоры были заключены ранее, еще в конце прошлого года, в начале этого 
года. Срывов сроков не планируется. Каких-то дополнительных мероприятий  
на сегодняшний день пока тоже нет, все в рамках плана-графика по программе 
газификации. 

 

Чуйко Р.С. – по поводу газификации «вечных огней». Мы знаем, что  
с «Газпромом» было подписано соглашение о том, что он безвозмездно 
газифицирует, но вопрос в сетях подведения. Этот вопрос в Тюменской 
области решен? 

Якуба Н.В. – при обращении муниципальных образований мы с «Газпромом» 
прорабатываем данный вопрос, подключение осуществляется. Из последних 
это было подключено в Ярковском районе. 

 
Ульянов В.И. – проблема газификации, водоснабжения и водоотведения и дорог 

весьма важна для сельских территорий, но должен сказать, что по газификации 
очень большой сдвиг произошел в связи с вводом ГРС Ишим-2. 

Что касаемо водоснабжения, то есть ряд районов, особенно Сладковский 
район, где проблемы с водой. Тем не менее надо иные какие-то варианты 
посмотреть по таким территориям, где нет запасов воды, пригодной для питья, 
для потребления, и предпринять дополнительные меры. 

Что касается вопросов дорожного строительства, да, мы двигаемся  
по Тюменской агломерации, где 3 140 км и нормативное состояние 82 %  
с лишним.  

В то же время более 8 тыс. сельских дорог, это и как муниципальные, так  
и региональные, там нормативка идет 62,59 %, поэтому, конечно, встречи  
с сельским населением говорят о том, что жители села все-таки относятся 
весьма болезненно к тому, что им приходится и по щебенке ходить, двигаться, 
и они уже так ревниво смотрят на то, что, а почему машины по хорошей дороге 
ездят, а мы пешком ходим по тем дорогам, которые  в щебенке или грунте.  

 
Зайцев А.Н. – Тюменская область 2010 года и Тюменская область 2022-го –  

это, конечно, абсолютно разные регионы, я имею в виду в части сельских 
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территорий. А у нас с вами исторически, Тюмень не зря в народе называют 
«Тюмень – столица деревень», потому что сельских территорий огромное 
количество и достаточно большое количество населения проживают именно  
на селе. 

Я бы тоже хотел обратить внимание на программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», рассматривая ее в рамках заседания комитета 
агропромышленного комплекса, мы все-таки констатируем тот момент, что 
неполное освоение тех средств, которые мы имеем возможность привлечь со 
стороны Федерации, у нас было и в 2020-м и в 2021 году.  

Те муниципалитеты, о которых бы я хотел сказать, – Ишим, и вопрос 
газификации там достаточно хорошими темпами идет, и это замечательно.  

Но я хотел бы обратить внимание, что в течение 2022 – 2024 годов должен 
закрыться вопрос газификации по пос. Демьянка и по поселению Демьянское. 
Это тоже крайне важно, потому что люди, которые проживают в Уватском 
районе, они же тоже теперь стали прекрасно понимать, что Уватский район – 
это район, в котором добывается энергоресурс, и они находятся  
на федеральной трассе, и много лет они задавались вопросом, почему все-таки 
газификации нет в их населенных пунктах.  

Отдельный вопрос – это Тюменский район, пос. Богандинский, я на 
заседании комитета задавал вопрос, что там происходит в части 
водоснабжения, я напомню, проблема вся состоит в том, что уровень воды  
в колодцах, в которых привыкло население получать в том числе питьевую воду 
и воду для полива, этот уровень в последние годы крайне низкий, но,  
к сожалению, все колонки в поселении, буквально в прошлом году были 
закрыты. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о развитии 

инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) принять  
к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

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

 
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления  

Тюменской областной Думы от 30.04.2020 № 2537  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О состоянии  
и перспективах развития пчеловодства в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А.  – целый ряд рекомендаций «круглого стола» выполнен или 

продолжает выполняться, в частности, появились 2 потребительских 
кооператива, в перечне видов деятельности которых есть пчеловодство. 

В ряде муниципальных районов области, а конкретно Заводоуковский  
и Тюменский, созданы специализированные группы в соцсетях  
по предложениям пчеловодов об обработке полей пестицидами.  

Обеспечено постоянное присутствие тюменских пчеловодов  
на сельхозярмарках, которые проводятся не только в Тюмени, в Тюменской 
области, но и с приглашением наших коллег из Ямала и Югры. 

Увеличилось число пчеловодов, основной доход которых получается 
именно от их прямой деятельности. 

Ведется работа по созданию племенных репродукторов для чистопородного 
разведения пчел, это было одно из конкретных предложений при проведении 
«круглого стола», и сегодня это уже не просто актуальность, это уже 
реальность. 

На базе нашего института Северного Зауралья при финансовой поддержке 
«Агропромбанка» проведена школа фермеров, куда были привлечены наши 
пчеловоды, занимающиеся не только промышленным, как я уже озвучивал, 
пчеловодством, но и на любительской основе. 

 
Казанцева Т.Н. – я сегодня, когда собиралась на заседание Думы, подняла 

документы, 2019 год, массовое отравление пчел в Заводоуковском районе.  
В 2021 году такая же система у нас произошла в Исетском районе.  

Самое главное, что какого-то понимания нет, наши пчеловоды придут  
к такому выводу, что, наверно, нет смысла держать пчел в Тюменской области, 
потому что помощи нет, отравление пчел идет массово, причем травят  
те граждане, которые обрабатывают свои поля пестицидами. 

Суды,  в которые они подают свои заявления, принимают не их сторону.  
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Нет методики по лабораторной диагностике химического токсикоза пчел.  
И нет утвержденной инструкции по профилактике отравления пчел 
пестицидами.  

Так что просьба такая: обратить особое внимание на пчеловодство в нашем 
крае, в нашей области и создать условия, которые бы могли поддерживать 
наших пчеловодов. 

Чейметов В.Н.  – есть вопросы, которые требуют координации и взаимных 
совместных решений, но я бы здесь принципиально хотел сделать акцент  
на следующем: есть пчеловоды, которые занимаются профессионально, есть 
люди, которые понимают, как необходимо работать и что для этого нужно, 
гибели пчел у такой категории нет.  

Есть категория наших земляков, которые как раз говорят о том, что у меня 
во дворе есть улей и в радиусе 5 км не занимайтесь больше никакой 
деятельностью, потому что я хочу заниматься пчелами, при этом опять-таки 
действующим законодательством не запрещено использование разного рода 
препаратов для защиты своих растений соседям, в частности, против 
колорадского жука и других насекомых, которые опять-таки могут влиять  
на здоровье пчел и т.д., и т.п.  

Поэтому мы в департаменте, закрепив соответствующего специалиста, 
включив в нашу систему кооперации муниципалитеты, 
сельхозтоваропроизводителей, идем на решение вопроса, связанного  
с культурой пчеловодства. 

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 30.04.2020 № 2537 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «О состоянии и перспективах развития пчеловодства в Тюменской 
области» принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 30.04.2020 № 2537 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О состоянии и перспективах развития пчеловодства в Тюменской области» 
принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    3 

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

 
   41 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

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

Постановление принято.  
 

 
29. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – комитетом предлагается дополнить Регламент областной Думы 

порядком работы с наказами избирателей в областной Думе. 
Указанным порядком определяется порядок работы с наказами, начиная  

от их регистрации в Тюменской областной Думе и заканчивая рассмотрением  
на заседании комитетов и областной Думы. 

 
Предлагается внести в Регламент Тюменской областной Думы, 

утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, 
изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Регламент Тюменской областной Думы, утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    3 

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

 
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 

седьмого созыва 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – разработка и принятие Стратегии деятельности областной 

Думы четко определена Регламентом областной Думы.  
 

Предлагается утвердить и принять к исполнению Стратегию деятельности 
Тюменской областной Думы седьмого созыва и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить и принять к исполнению Стратегию деятельности Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Тюменской областной Думы  

седьмого созыва в 2021 году 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – проект постановления и отчет о работе были рассмотрены на 

заседаниях комитетов и постоянной комиссии областной Думы, решения у всех 
у вас в материалах имеются. 

 
Предлагается отчет о работе Тюменской областной Думы седьмого созыва  

в 2021 году принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о работе Тюменской областной Думы седьмого созыва  
в 2021 году принять к сведению. 

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

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Постановление принято.  
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32. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области  
за 2021 год 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Огородников Д.О. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – в рамках контрольной деятельности комитет рассмотрел вопрос об 

отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2021 год. 
 
Огородников Д.О. – кроме слов благодарности за такое сотрудничество, этот год 

был юбилейным, отметили 25 лет, много было гостей из разных субъектов. 
Анализировали всю нашу работу за данное время, и большое спасибо  
за участие в подготовке и проведении данного мероприятия депутатам 
областной Думы, кто смог лично принять участие. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

 
Предлагается отчет о работе Счетной палаты Тюменской области  

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

1. Отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2021 год принять к 
сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

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

Постановление принято.  
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33. СЛУШАЛИ:  Об информации о деятельности Общественной 
молодежной палаты VII созыва при Тюменской областной 
Думе 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет по социальной политике рассмотрел информацию  

о деятельности Общественной молодежной палаты VII созыва при Тюменской 
областной Думе. 

 
Трубин Г.А. – за время деятельности Общественной молодежной палаты  

VII созыва ребята показали свою компетентность в сфере защиты прав, 
интересов молодежи путем внесения соответствующих законопроектов  
и реализации большого количества проектов волонтерских, социальных и т.д. 

Молодежь – это будущее любой страны, но надо понимать, что это  
и настоящее нашей страны, молодежь – это самая инициативная, динамичная  
и свободная часть общества, и мы должны работать с молодежью и выявлять 
проблемы, которые у них существуют, и помогать решать их. 

 
Артюхов А.В. – на днях большое событие в нашей Молодежной палате 

произошло, 7-й созыв закончил свою деятельность, 8-й приступил. В 8-м созыве 
из 48 молодых депутатов 11 из прежнего состава, а 37 новых,  
и преемственность есть, и обновление есть. 

Ребята проходят хорошую школу, взаимодействуя с нами, наблюдая  
за нашей работой, реализуя многие свои проекты, поэтому я очень тоже высоко 
оцениваю деятельность Молодежной палаты. 

Поэтому эту работу нужно продолжать, соответственно, деятельность 7-го 
созыва оценить положительно. 

 
Предлагается информацию о деятельности Общественной молодежной 

палаты VII созыва при Тюменской областной Думе принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о деятельности Общественной молодежной палаты  
VII созыва при Тюменской областной Думе принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в План работы Тюменской 

областной Думы на 2022 год 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – комитетом предлагается изменить сроки проведения 

мероприятий, предусмотренных пунктом 3 раздела 3 «Взаимодействие 
Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления», 
предусмотрев их проведение в течение 2022 года. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2022 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 16.12.2021 № 156, изменение и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 16.12.2021  
№ 156, изменение. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  Об информации о выполнении Плана мероприятий  

Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – каждый раз после Послания Президента мы разрабатываем 

мероприятия, а затем информируем депутатов о их выполнении. 
У вас предоставлена информация, она была рассмотрена на заседаниях 

всех комитетов и комиссии, по реализации Послания Президента. 
 

Предлагается информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2021 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации принять  
к сведению. 

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

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    4 

Голосовали: за 4 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
36. СЛУШАЛИ:  

 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

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

областной Думы внесенные кандидатуры списком. 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Остякову Оксану Валериевну, Серикову Марину Владимировну; 
Зайнуллину Бадишу Салкеновну, Зотову Юлию Глебовну, Карамышева 
Владимира Юльевича, Макарова Сергея Михайловича, Педана 
Владимира Леонидовича, Пенежина Анатолия Анатольевича, Пташкину 
Светлану Михайловну, Алёшину Ирину Валерьевну, Макарцову Галину 
Валентиновну, Сливко Илью Павловича, Дворникову Татьяну 
Аркадьевну, Попкову Людмилу Андреевну, Денисову Марию 
Афанасьевну, Чемакину Татьяну Михайловну; 
Герасимову Ирину Николаевну, Трофимову Ирину Александровну, Усову 
Татьяну Владимировну; 
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Масунова Павла Васильевича, Стальнухина Анатолия Анатольевича, 
Шумихина Владимира Михайловича, Смирных Татьяну Ярославну; 
Зарипову Елену Леонидовну, Летову Ольгу Вячеславовну; 
Балашова Юрия Викторовича, Косарева Александра Анатольевича, 
Маковей Марию Михайловну, Старостина Сергея Юрьевича. 

2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

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

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

Постановления приняты.  
 
 

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

вопросам 
 
Сысоев В.В.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н.  – выступление см. в стенограмме. 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


