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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 28-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 7 февраля 2019 года 

 
Двадцать восьмое заседание областной Думы шестого созыва состоялось 

7 февраля 2019 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 44 депутата. 
По уважительным причинам отсутствовали Конев Ю.М., Фальков В.Н., 
Чемезов О.Л, Романов С.В. 

В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М., 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области Пономарев М.Н., главный 
федеральный инспектор в Тюменской области Кузьменко Д.Б., руководитель 
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области 
Аленин В.В., заместитель руководителя представительства - начальник 
управления представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в Тюменской области Сафонов А.Н., заместитель директора Департамента 
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Сердюков Д.В., Уполномоченный  по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области Невидайло Л.К. 

Принято 49 постановлений, 10 законов Тюменской области (в  том  числе 
1 - базовый), из них: 7 законопроектов внесены депутатами Тюменской 
областной Думы; 1 законопроект – Губернатором Тюменской области; 
1 законопроект – Правительством Тюменской области; 1 – Общественной 
палатой Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - - 1 - - 

Комитет ГСМС - - - 3 - 2 - 

Комитет СП - - - 2 - 1 1 

Комитет ЭПП - - - 3 - - - 

Комитет АВЗО 1 - - - - - - 

Итого 1 - - 8 1 3 1 

 
Всего к 7 февраля 2019 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 277 законов, из них базовых – 39. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2488 законов, из них 

базовых – 565. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» (постановление № 1875) внесен депутатами 
областной Думы В.А. Рейном, Н.А. Бабиным, Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, 
А.В. Крупиным, Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым. 
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Закон разработан на основании подпункта 7 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 
Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту 
работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 
установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 
шесть лет. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О наградах и почетных званиях Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 1877, принят окончательно, постановление 
№ 1878) внесен Правительством Тюменской области. 

Перечень наград Тюменской области дополнен знаком отличия Тюменской 
области «Почетный наставник». Утверждение положения об указанном знаке 
отличия отнесено к полномочиям Губернатора Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О преобразовании сельских поселений, входящих в состав 
Голышмановского муниципального района Тюменской области,  и 
внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 1879, принят окончательно, постановление 
№ 1880) внесен депутатами Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым, 
С.М. Медведевым, О.В. Швецовой. 

Уточнены формулировки, характеризующие процесс преобразования 
муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. 

Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области 
«Об Общественной палате Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 1881, принят окончательно, постановление № 1882) внесен 
Общественной палатой Тюменской области. 

Статья 13 Закона Тюменской области «Об общественной палате 
Тюменской области», регулирующая осуществление Общественной палатой 
Тюменской области общественного контроля, дополнена положениями в части 
осуществления общественной экспертизы. Установлено, что порядок 
проведения общественной экспертизы, организатором которой является 
Общественная палата Тюменской области, устанавливается Регламентом 
Общественной палаты в соответствии с действующим законодательством. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
 организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1885, принят 

окончательно, постановление № 1886) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном.  

Закон разработан по результатам проведения мониторинга 
правоприменения  Закона Тюменской области от 25.12.2007 № 52 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
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Тюменской области» в целях корректировки в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Уточнено понятие «граждане, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки, попечительства» и полномочия органа опеки и попечительства в части 
временного устройства недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан. 

Закон «О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1887, принят 
окончательно, постановление № 1888) внесен Губернатором Тюменской 
области в целях усиления социальной защиты многодетных семей. 

Расширен круг лиц, имеющих право на возмещение расходов на плату за 
обращение с твердыми коммунальными отходами.  

Так, в отношении детей из многодетных семей, имеющих среднедушевой 
доход, не превышающий величину, установленную Правительством Тюменской 
области, предусмотрено возмещение расходов на плату за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами  в размере 100 %. 

Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 1889, принят окончательно, постановление 
№ 1890) внесен депутатом Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным. 

Внесены изменения в нормы указанного областного Закона в части 
уточнения полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по установлению порядка возврата региональным 
оператором средств фонда капитального ремонта. 

Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области 
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 1891, принят окончательно, постановление 
№ 1892) внесен депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой с целью 
приведения областного Закона «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» в соответствие с изменениями, внесенными в Лесной 
кодекс Российской Федерации. Изменениями в часть 2 статьи 2 нормы 
вышеуказанного областного Закона приводятся в соответствие с вновь 
принятыми изменениями федерального законодательства в части уточнения 
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере лесных отношений. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«Об охране окружающей среды в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 1893, принят окончательно, постановление № 1894) 
внесен депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой. 

Уточнены полномочия Тюменской областной Думы в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, охраны и 
использования объектов животного мира. К полномочиям Думы отнесено 
принятие решения о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади, 
решения об изменении площади лесопаркового зеленого пояса, решения об 
отказе в его создании, а также решения об упразднении лесопаркового 
зеленого пояса. 
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Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении  
 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 1876) внесен Правительством 

области, принят в первом чтении 18.12.2018. 
Законопроект направлен на совершенствование нормативного правового 

регулирования государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Тюменской области. 

В законопроекте предлагается законодательно закрепить решение 
вопросов, связанных с реализацией отдельных форм государственной 
поддержки, предусмотренных действующим Законом Тюменской области «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 
области», за учрежденной соответствующим уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти области специализированной организацией. 

В частности, речь идет о следующих формах господдержки: 
- подготовка земельных участков как промышленных площадок; 

предоставление промышленных площадок держателям инвестиционных 
проектов; 

- оказание информационно-организационного и консультационного 
содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность в 
Тюменской области либо планирующим ее осуществление. 

В указанных формах господдержка инвестиционной деятельности будет 
оказываться держателю инвестиционного проекта при условии заключения со 
специализированной организацией соглашения о сопровождении 
инвестиционного проекта. 

Законопроектом также предусматривается деятельность экспертного 
совета, состоящего из представителей исполнительных органов 
государственной власти в количестве не менее 5 человек, принимающего 
решение о сопровождении инвестиционного проекта. 

Проектом закона предлагается установить, что держатели 
инвестиционных проектов вправе претендовать на меры государственной 
поддержки, предусмотренные иными нормативными правовыми актами 
Тюменской области, в порядке и на условиях, установленных указанными 
нормативными правовыми актами Тюменской области. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Тюменской 
области «О муниципальной службе в Тюменской области» 
(постановление № 1895) внесен прокурором Тюменской области. 

В действующем Законе Тюменской области «О муниципальной службе 
Тюменской области» обязанности муниципального служащего закреплены 
выборочно: в части требований к служебному поведению, о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 
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В этой связи законопроектом предлагается обеспечить полноту 
нормативного регулирования обязанностей муниципального служащего в 
соответствии с требованиями федерального законодательства и принципом 
единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы 
и государственной гражданской службы. 

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности» (постановление № 1896) внесен 
депутатами Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым, Г.А. Трубиным. 

Предлагается в Кодексе Тюменской области об административной 
ответственности установить административную ответственность за нарушение 
ограничения продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина несовершеннолетним в виде 
административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, для должностных лиц – от тридцати по пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 1897) внесен депутатами областной 
Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном, И.В. Лосевой. 

Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения ряда 
областных законов в соответствие с нормами Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части 
регулирования порядка оказания адресной социальной помощи малоимущим 
гражданам. 

Законопроектом предлагается внести изменения: 
- в Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», исключив 
части 2, 3 и 4 статьи 17, в которых установлены независящие причины, дающие 
право на получение адресной социальной помощи; 

- в Закон Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области», исключив отсылочные нормы на Закон Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», в связи исключением из него частей 2, 3 и 4 статьи 17. 

 
Законы о признании норм утратившими силу,  
принятые окончательно 
 

Закон «О признании утратившей силу статьи 12 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, сохранении и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1883, 
принят окончательно, постановление № 1884) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы М.В. Селюковым и В.Н. Фальковым. 

Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 
№ 532-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 47.6 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия народов Российской Федерации», которым 
изменен порядок установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия. 

Так, порядок установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и 
обозначений уполномочено определять Правительство Российской Федерации. 
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Кроме того определен перечень лиц, на которых возложена обязанность по 
установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия и др. 

В связи с данными изменениями федерального законодательства принято 
решение признать утратившей силу статью 12 Закона Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия в Тюменской области», закрепляющую порядок установки 
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
регионального значения. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
программы Тюменской области «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» 
(за период 2017 – 2018 годов) (постановление № 1898). Дума приняла к 
сведению указанную информацию. 

Всего в 2017 году в общеобразовательных организациях создано 
8354 новых места (план на 2017 год — 8354 новых места), в 2018 году - 
4788 новых мест (план на 2018 год — 4788 новых мест). 

За счет строительства (ремонта) и приобретения зданий в 2017 году в 
общеобразовательных организациях создано 1 754 новых учебных места (план 
на 2017 год — 1 754 учебных места). Введено в эксплуатацию здание на 1500 
учебных мест в г. Тюмени - корпус № 2 МАОУ СОШ № 63, завершена 
реконструкция здания МАОУ СОШ № 5 г. Ишима. 

В 2018 году за счет строительства (ремонта) и приобретения зданий в 
общеобразовательных организациях создано 1640 новых учебных мест (план 
на 2018 год — 1640 учебных мест).  

Введено в эксплуатацию здание общеобразовательной организации в мкр. 
Ямальский-2 на 1200 учебных мест (корпус № 2 МАОУ Гимназия № 49 
г. Тюмени). Здание общеобразовательной организации на 1200 учебных мест в 
районе ул. Янтарная — Бориса Житкова в г. Тюмени планируется ввести в 
эксплуатацию в 2019 году. 

Исполнительным органам государственной власти предложено 
продолжить проведение мероприятий по реализации программы, уделив 
особое внимание вопросам поэтапного снижения численности детей, 
обучающихся во вторую смену, и дальнейшего перевода обучающихся из 
зданий с износом 50 % и выше в новые здания общеобразовательных 
организаций. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» (Доступная среда) до 2020 года и на плановый период до 2023 
года» (постановление № 1899). Дума приняла к сведению указанную 
информацию. 

По состоянию на 01.01.2019 в Тюменской области проживает более 
101 тыс. людей с инвалидностью (6,8% от общей численности населения). 
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Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Программой, в 
2018 году составило 406 797,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 
– 564,1 тыс. руб. 

Общая доступность наиболее востребованных инвалидами объектов в 
области на конец 2018 года составляла 65% (658 объектов) от общего 
количества приоритетных объектов. 

По состоянию на 01.12.2018 в органы службы занятости населения 
Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 
3387 человек с инвалидностью. Трудоустроено 2522 человека. На 
общественных работах трудоустроено 211 инвалидов. Временно трудоустроено 
38 детей-инвалидов.  

С работодателями заключено 232 договора на создание 1 052 рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, в том числе 64 оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест. 

На реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов 
здравоохранения  в 2018 году израсходовано из областного бюджета 450 тыс. 
руб. Количество объектов здравоохранения, доступных и частично доступных 
для инвалидов и других МГН, увеличено до 133 единиц, или 71% от общего 
количества приоритетных объектов в сфере здравоохранения. 

С 2013 по 2018 годы введено в эксплуатацию 17 школ и 10 детских садов, 
обеспечивающих доступность для маломобильных групп населения. 

В 2018 году в СМИ Тюменской области вышло 396 информационных 
материалов, посвященных вопросам уровня доступности объектов и услуг. 

Думе рекомендовано рассмотреть аналогичную информацию в порядке 
контрольной деятельности в 2020 году. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 
Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области за 2018 год (постановление № 1874). Дума приняла к 

сведению указанный отчет и рекомендовала Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области продолжить работу по реализации 
своих полномочий, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- проведение разъяснительной работы с предпринимательским 
сообществом по переходу на новые правила учета товаров и предотвращению 
нарушений действующего законодательства в связи с введением с 1 января 
2019 года обязательной маркировки отдельных групп товаров в целях  
снижения оборота поддельной и контрабандной продукции (Распоряжение 
Правительства РФ от 28.04.2018 №  792-р); 

- рассмотрение вопросов, жалоб, оказание консультаций 
предпринимателям муниципальных образований Тюменской области 
посредством рабочих поездок Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области в муниципальные образования; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления с целью 
соблюдения ими законных прав и интересов предпринимателей при 
заключении, исполнении, расторжении и продлении срока действия договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов; 

- участие в целях защиты прав предпринимателей в общественных 
(публичных) слушаниях, организуемых органами государственной власти, 
осуществляющими контрольные и надзорные функции (полномочия); 

- осуществление информационно-разъяснительной работы и содействия 
предпринимателям в защите их прав и законных интересов при решении 
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вопросов об установлении и оспаривании кадастровой стоимости, регистрации 
прав на недвижимое имущество; 

- взаимодействие с контрольно-надзорными органами в Тюменской 
области по вопросу совершенствования правоприменительной практики                     
в части более широкого применения статьи 4.1.1 «замена административного 
наказания в виде административного штрафа предупреждением» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Тюменской области о реализации 
Федерального закона «О недрах» в части осуществления 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр (постановление № 1900). Дума приняла к 

сведению указанную информацию. 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации в Тюменской области Федерального закона «О недрах», уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- проведение ежеквартальных публичных мероприятий для 
подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики, 
подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с 
размещением их результатов в сети Интернет; 

- внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства; 

- проведение совместных мероприятий с органами прокуратуры 
Тюменской области в целях предотвращения, выявления и пресечения 
нарушений природоохранного законодательства; 

- достижение установленных целевых значений показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
рамках реализации приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 31.10.2017 № 521 «Об утверждении перечня 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 
ее территориальных органов». 

Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги) (постановление № 1901). Дума приняла к сведению указанную 

информацию. 
Постановлением Губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106 

утверждена программа газификации Тюменской области на 2018-2022 годы. 
В 2018 году в 48 сельских населенных пунктах, расположенных в 11 
муниципальных районах, построено 76,40 км газораспределительных сетей, 
природным газом обеспечено 1 366 домовладений, объем финансирования 
составил 172,20 млн. рублей. Реализация Программы газификации позволила 
увеличить долю газифицированных сельских населенных пунктов в общем 
количестве населенных пунктов, подлежащих газификации, с 64,3% на начало 
2014 года до 74,8% к концу 2018 года. 

В 2018 году из областного бюджета на развитие систем водоснабжения 
сельских населённых пунктов муниципальным образованиям предоставлены 
субсидии в размере 82,97 млн. рублей (фактическое финансирование 
составило 51,3 млн. рублей). Всего в Тюменской области к концу 2018 года 
установлена 481 блочная станция подготовки воды, в том числе 382 павильона 
с разливом в тару потребителя и 99 блочно-модульных станций очистки воды 

consultantplus://offline/ref=A5DAECCA23B2D54BE3B0E8021D3C525A67D8766C11CA17D08814333927P74DE


9 
 

на сетях централизованного водоснабжения. Доля обеспеченности сельского 
населения чистой водой составила 64,6%. 

На конец 2018 года дорогами с твердым покрытием соединено 999 из 1231 
населенного пункта (81,15% от общего количества, 99% населения), в том 
числе 4 - в 2018 году. Завершен ремонт 238 км дорог местного значения. На 
2019 год запланирован ремонт 250 км дорог, в том числе 94 км - в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Об информациях о развитии сетевого проекта «Агропоколение» 
(постановление № 1902). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

Проект реализуется Центром непрерывного аграрного образования 
Тюменской области (далее - ЦНАО ТО).  

В реализации проекта участвуют: ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» (г. Ялуторовск), ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум», ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства», ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», 
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж», ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум», ФГБОУ ВО Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья. 

ЦНАО ТО ежегодно утверждается план мероприятий проекта, 
включающий профориентационное направление, творческую и 
исследовательскую деятельность, практико-ориентированное направление, 
проведение конкурсов профессионального мастерства, организацию 
профессиональной подготовки по профессиям аграрного профиля и 
информационное сопровождение деятельности сетевого проекта. 

Формируются профильные классы и интегрированные межшкольные 
классы, существует практика реализации элективных курсов по выбору 
обучающихся (5-10 классы), а также интеграции в общеобразовательные 
предметы соответствующих модулей: «Технология» - «Человек-труд-
профессия», «Биология» - «Овощеводство», «Физика» – «Физика в сельском 
хозяйстве». 

В 2016 — 2018 годах элективные курсы освоил 941 обучающийся (2016 год 
— 241 обучающийся, 2017 год – 312 обучающихся, 2018 год – 388 
обучающихся). 

В целях совершенствования системы профессиональной ориентации 
обучающихся и овладения основами предпринимательской деятельности в 
2018 году проведен ряд мероприятий в общеобразовательных учреждениях. 

Дума рекомендовала: 
- Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 

продолжить развитие системы непрерывного аграрного образования, уделив 
особое внимание реализации сетевого проекта «Агропоколение» в 
Бердюжском, Ишимском, Казанском, Сладковском, Юргинском районах; 

- Государственному аграрному университету Северного Зауралья, 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования 
уделить особое внимание дальнейшему совершенствованию 
профориентационной работы, сетевому взаимодействию образовательных 
организаций и созданию базы лучших практик реализации проекта 
«Агропоколение». 
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 

от 24.06.2003 № 923 «Об объеме расходов, выделяемых  
на обеспечение деятельности депутата Тюменской областной Думы в 
избирательном округе» (постановление № 1903). Депутату предоставлено 

право самостоятельно определять порядок расходования ассигнований в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности депутата 
Тюменской областной Думы в избирательном округе. Также предусмотрено, что 
расходование бюджетных средств осуществляется Управлением делами 
Тюменской областной Думы по обращению депутата Тюменской областной 
Думы в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 1904). 
Принято решение исключить из состава комитета Тюменской областной Думы 
по социальной политике Садовникова Дениса Владимировича, депутата 
Тюменской областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России; включить в состав комитета Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию Кашкарову 
Елену Витальевну, депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2019 год (постановление № 1905). В План работы Тюменской областной Думы 

на 2019 год внесены следующие изменения: 
1) рассмотреть на заседании Думы в IV квартале (вместо I квартала) 

информацию Управления Роспотребнадзора по Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области проекта «Школьная медицина», определив 
ответственными за подготовку Рейна В.А., Фалькова В.Н., Иванову И.В.; 

2) провести «Конгресс наставников России», определив ответственными 
за подготовку Холманского Ю.С., Лосеву И.В., Хомутова А.В., срок исполнения – 
IV квартал. 

Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на 
2019 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 
(2018 год) (постановление № 1906) с учетом предложений комитетов и 

постоянной комиссии областной Думы. 
О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 

от 25.09.2003 № 1017 «Об Управлении делами Тюменской областной 
Думы» (постановление № 1907). Дума изменила штатное расписание 
Управления делами Тюменской областной Думы с 210 единиц до 207 единиц. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 1908). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об утверждении Положения о Собрании молодых депутатов при 
Тюменской областной Думе» от 21.09.2017 № 712; 
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- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2019 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий» от 18.10.2018 № 1648. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 1873). 

Дума назначила  на десятилетний срок полномочий: 
Калинину Елену Александровну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 8 Центрального судебного района города Тюмени;  
Чемеренко Олега Юрьевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Ленинского судебного района города Тюмени. 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 1909-1921): 
- Аксариной Ирины Владимировны; 
- Дегтярева Дмитрия Александровича; 
- Замятиной Ольги Петровны; 
- Катковой Елены Николаевны; 
- Павленко Павла Васильевича; 
- Панфиловой Веры Геннадьевны; 
- Пермяковой Людмилы Вячеславовны; 
- Синяковой Лилии Васильевны; 
- Сотниченко Марины Анатольевны; 
- Терещенко Сергея Викторовича; 
- Целых Татьяны Разумовны; 
- Шекеты Александра Николаевича; 
- Щербатюк Веры Васильевны;  
- Ярковой Елены Владимировны; 
- коллектива Тюменского регионального общественного 

благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». 
 


