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КОРЕПАНОВ.  Уважаемые коллеги, 59 минут, просьба всем занимать 

рабочие места и, разумеется, зарегистрироваться. Так, коллеги, времени  
10 часов. 

Добрый день, уважаемые депутаты! Кворум, необходимый для 
проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов. В зале присутствуют и 
зарегистрировались 36 депутатов. Кроме того, 3 депутата должны работать в 
режиме ВКС, правда, у Холманского сбой определенный есть, поэтому он, 
очевидно, попозже подключится. Таким образом, 37 и 2, 39 депутатов у нас 
есть, кворум имеется, заседание правомочно, поэтому в соответствии со 
статьей 44 Регламента областной Думы объявляю очередное, 9-е заседание 
Тюменской областной Думы седьмого созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, в заседании областной Думы принимают участие: 
Моор Александр Викторович, Кузнечевских Ольга Александровна уже в 
качестве Вице-губернатора Тюменской области, Белявский Павел Викторович, 
заместитель Губернатора Тюменской области, и он будет одновременно 
курировать от Правительства деятельность областной Думы, будет нашим 
связующим звеном между Правительством и областной Думой, присутствует 
Сарычев Сергей Михайлович, которого представлять не надо. 

Кроме того, присутствуют заместители Губернатора Тюменской области 
и представители исполнительных органов власти области, а также в Большом 
зале присутствуют: Кузьменко Дмитрий Борисович, Халин Игорь Николаевич, 
Огородников Дмитрий Олегович, Гиберт Юрий Борисович, Сафонов Александр 
Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, 
Марков Евгений Владимирович, наш коллега из Государственной Думы. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимает участие 
Тараканов Павел Владимирович, Биктимеров Руфат Мансурович, Сысоева 
Оксана Александровна, Чалкова Алефтина Сергеевна, Иванова Инна 
Викторовна, Медведева Вера Александровна, Кухарук Руслан Николаевич, 
Заболотный Евгений Борисович, депутаты Тюменской городской Думы тоже 
будут наблюдать за отчетом Губернатора непосредственно со своих рабочих 
мест, Чеботарев Геннадий Николаевич.  

Представители аккредитованных СМИ принимают участие в заседании в 
режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном комплексе 
Тюменской областной Думы. 

По сложившейся традиции, коллеги, позвольте мне поздравить с днем 
рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни рождения между 
заседаниями Думы: это Ваховский Олег Викторович, Чуйко Роман Сергеевич, 
Анохин Александр Николаевич, Зайцев Артем Николаевич. Желаю 
именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия, успешной депутатской 
деятельности. 

А сейчас по традиции слово предоставляется Губернатору области, 
Александр Викторович, пожалуйста. 
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МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Также по традиции и от себя 
лично, и от моих коллег, Правительства Тюменской области, поздравляю всех 
наших коллег-депутатов с прошедшими днями рождения. Хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне. 
Спасибо большое! 

 
КОРЕПАНОВ. А сейчас, коллеги, переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов.  
За заслуги в государственной и общественной деятельности, 

направленной на достижение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Благодарностью Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа поощряется коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «Кондитерская фабрика «КВАРТЕТ». 

Награду получает директор фабрики Либерман Игорь Михайлович 
(аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, 16 мая Сарычев Сергей Михайлович 

покинул должность Вице-губернатора Тюменской области и, соответственно, 
так сказать, кураторство над Тюменской областной Думой. 

За 30 лет работы в органах власти Сергей Михайлович внес огромный 
вклад в развитие общественно-политической системы и сохранение 
стабильности в нашем регионе. 

Только что на состоявшемся заседании фракции партии «Единая 
Россия» ему была вручена награда от руководства партии. Сергей Михайлович 
заслужил огромное уважение депутатов областной Думы, всего населения 
нашего региона, он постоянный участник всех наших мероприятий, которые 
проводятся в областной Думе,  поэтому, Сергей Михайлович, огромное Вам 
спасибо за сотрудничество с областной Думой. 

Все награды, которые есть в областной Думе, Вам уже в свое время 
были вручены, так сказать, резерв наград иссяк, поэтому сегодня ограничимся 
только подарком от областной Думы, конечно, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, но я полагаю, что если Губернатор войдет с предложением о 
присвоении Вам звания «Почетный гражданин Тюменской области», то 
областная Дума в этом не откажет (аплодисменты). 

 
ДИКТОР. В благодарность за плодотворное сотрудничество с 

Тюменской областной Думой, высокий профессионализм памятный подарок 
вручается Сарычеву Сергею Михайловичу (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Слово предоставляется Губернатору области, пожалуйста. 
 
МООР. Пользуясь таким важным собранием, несомненно, мы еще 

неформально Сергею Михайловичу скажем, и уже много раз говорили, добрые 
слова. Хочу также поблагодарить Сергея Михайловича за многолетнюю работу. 
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Могу сказать, что Сергей Михайлович остается в большой 
управленческой команде Тюменской области вместе с нами, здесь, в нашем 
городе, и будет передавать свой богатейший опыт и знания нам, его коллегам, 
помогать, безусловно, и Павлу Викторовичу на начальном этапе становления. 

Еще раз, все уже прочитали, но тем не менее, из моих уст могу сказать, 
что в результате того, что Сергей Михайлович свою должность покинул, Вице-
губернатором Тюменской области назначена Ольга Александровна 
Кузнечевских, соответственно, будет исполнять обязанности Губернатора в мое 
отсутствие, а заместителем Губернатора по вопросам внутренней политики, по 
вопросам координации деятельности с Тюменской областной Думой, 
собственно говоря, по всему тому же функционалу, который был у Сергея 
Михайловича, будет Белявский Павел Викторович, поэтому прошу любить и 
жаловать. Люди всем вам известные, я надеюсь, что изменение этой 
конфигурации никак не повлияет на качество нашей работы и на 
конструктивизм в наших отношениях. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Сергей Михайлович, пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ. Спасибо. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, честное 

слово, никогда не готовил таких речей, которые связаны с какими-то 
прощальными ситуациями, но тем не менее я сегодня, пользуясь случаем, хочу 
всех вас, каждого и в целом поблагодарить за годы совместной работы, 
конструктивной работы, и независимо от политической принадлежности, 
фракций, партий и т.д. действительно у нас в парламенте была настоящая 
дискуссия, и дискуссия была ради одного, ради того, чтобы мы вместе сделали 
жизнь наших земляков еще лучше. 

У нас уникальный парламент. Парламент, который представляет три 
региона: Тюменскую область, Югру, Ямал, и это уникальная конфигурация, 
которая, наверно, единственная в России, и она позволяет нам действительно 
сотрудничать, работать во благо всех наших трех регионов, во благо наших 
земляков. И, конечно же, надо и дальше сохранять и беречь эту уникальную 
ситуацию, эту уникальную территорию, а самое главное – этих замечательных 
земляков наших, которые в годы освоения нашего Севера многое сделали для 
нынешних поколений, для динамичного социально-экономического развития 
всех наших территорий, сегодня молодое поколение продолжает это. 

И те, кто давно работают, знают, какие были непростые решения и  
в 90-е годы, и в начале 2000-х, но мы все прошли и выстояли, и прошли именно 
ради того, чтобы нынешние поколения жили лучше. 

Так уж получается, что жизнь нам всевозможные вызовы преподносит 
регулярно, но это не только вызовы, которые создают трудности, но это еще и 
вызовы, которые дают определенные возможности, и от того, как мы этими 
возможностями воспользуемся, зависит от нас самих. 

 Я не сомневаюсь, что в Тюменской области в целом и в Югре, и на 
Ямале здравые, замечательные люди, хорошие депутаты, замечательные 
руководители территорий, которые всегда найдут способы, как выйти из той или 
иной трудной ситуации. Я не сомневаюсь, что и дальше это будет получаться. 

Дорогие друзья, у всех когда-то завершаются определенные этапы 
деятельности в жизни. Наверно, пришел этот период и у меня. Действительно, 
Сергей Евгеньевич сказал, без малого через месяц будет 30 лет, как я работаю 
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в органах власти, и 25 лет заместитель Губернатора, 17 из них Вице-
губернатор. Мне посчастливилось работать с шестью губернаторами, тремя 
председателями дум, а самое главное – с тысячами, тысячами людей, 
земляков наших, с которыми в эти годы мне пришлось поработать.  

И я не сомневаюсь, что и нынешние поколения сохранят и приумножат те 
добрые традиции, которые когда-то создавались еще до нас, которые мы с 
вами сохраняли и продолжали. Я даже не сомневаюсь, что независимо от 
партийной принадлежности, а у нас, по большому счету, это одна партия – 
наши земляки, наши люди, которые живут на этой большой территории, и все 
сообща мы многое сделаем для того, чтобы они жили еще лучше. 

Я, честное слово, остаюсь в команде большой Тюменской области. Я 
здесь родился, вырос, здесь выросли мои дети, здесь мои предки находятся, и 
я даже не сомневаюсь, что у всех у нас и всех тех, кто работает на Тюменской 
земле, многое получится, сдюжим. Мы просто должны быть теснее друг к другу 
и в трудное время находить способы и варианты, как сделать жизнь лучше, 
комфортнее и счастливее.  

Спасибо всем вам за совместную работу, искренняя благодарность. Если 
что-то, где-то, может быть, был резок или несправедлив, прошу простить меня, 
ничего личного, ради дела. Поэтому, дай бог, нам всем удачи, здоровья, новых 
успехов и больше хороших, ярких событий и нормальных, хороших новостей. 
Спасибо всем вам (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, 

продолжим наше заседание. Поскольку сегодня есть депутаты, участвующие в 
заседании в режиме видео-конференц-связи, для подсчета голосов депутатов 
нам необходимо определить секретаря заседания. Предлагается традиционно 
избрать секретарем Цупикову Ларису Дмитриевну. 

Нет возражений? Она уже даже на своем рабочем месте сидит, по-
моему. Переходим к обсуждению проекта повестки дня.  

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проект повестки был сформирован на основе 

предложений комитетов и комиссии и рассмотрен на заседании Совета Думы. 
Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 

очередность рассмотрения вопросов принять за основу.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
Теперь прошу, коллеги, у кого есть какие замечания, предложения по 

повестке дня? Ирина Борисовна, пожалуйста, Ваши предложения. 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, комитет по государственному 

строительству и местному самоуправлению предлагает включить в проект 
повестки дня следующий вопрос «Об оказании гуманитарной помощи и 
организации сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом 
Луганской Народной Республики», рассмотрев его после вопроса № 3 повестки 
дня. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. В зале больше предложений нет. Я так 

понял, что у наших двух депутатов, которые работают в режиме ВКС, тоже 
замечаний по повестке дня нет. 

Тогда, коллеги, голосуем. 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом, прошу голосовать, 

простите, коллеги, я не проголосовал за поправку. Сначала надо проголосовать 
за нее, а потом уже в целом. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «Об оказании 
гуманитарной помощи и организации сотрудничества с городом Краснодон и 
Краснодонским районом Луганской Народной Республики» и рассмотреть его 
после 3-го вопроса повестки дня, прошу голосовать. 

 



6 

 

За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы повестку дня принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, тоже повестка утверждена единогласно и в целом. 
Прежде чем переходить к рассмотрению вопросов, коллеги, хотел бы 

довести до вашего сведения, что по 2-му и 3-му вопросу повестки дня делается 
один доклад Губернатора, а постановлений будет приниматься два. 
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Вопросы № 2 и № 3. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 
 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПУБЛИЧНОМ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.В. МООРА О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗА 2021 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, прежде чем предоставить слово 

Александру Викторовичу, я хотел бы напомнить, что в соответствии  
со статьей 174 Регламента областной Думы после выступления Губернатора 
области депутаты в течение 45 минут вправе задавать Губернатору вопросы по 
отчету о результатах деятельности Правительства Тюменской области и 
высказывать мнение по нему, но не более 1 выступления от депутата с 
вопросом или мнением, и продолжительность этого вопроса или мнения тоже 
не должна превышать 1 минуты. 

На вопросы к публичному отчету Губернатора о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Тюменской области, ответы будут давать 
представители Правительства Тюменской области (руководители профильных 
департаментов) и председатель Общественной палаты Тюменской области 
Чеботарев Геннадий Николаевич при необходимости. 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу. 

 
МООР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы, дорогие 

земляки! Представляю вам сегодня отчет о результатах деятельности 
Правительства Тюменской области за 2021 год. 

Хочу напомнить, что он также прошел в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. И в прошлом году мы с вами столкнулись с  самым 
большим ростом заболеваемости, вводили новые и усиливали действующие 
ограничительные меры, но мы с вами научились жить в новых реалиях и 
адаптировались к ним. 

Сегодня, в 2022-м, мы с вами вновь переживаем период экономической 
турбулентности, проходить который нам помогают результаты и достижения 
2021 года. Они стали прочным фундаментом для обеспечения стабильности и 
устойчивости к новым вызовам и внешним шокам экономики нашего региона и 
социальной сферы. 

Итак, в 2021 году Правительство области продолжило реализацию 
мероприятий регионального плана первоочередных мер, который был принят 
еще в 20-м году и эффективность которого подтверждают цифры. 
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Общий объем средств областного бюджета, направленных на поддержку 
экономики региона в 2021 году, составил более 21 млрд. руб., из них налоговые 
льготы – порядка 16 млрд. руб. 

В 2021 году оказывались дополнительные меры поддержки бизнесу в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Напомню их: была 
снижена в два раза ставка налога для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему с объектом налогообложения «доходы», а для субъектов 
предпринимательства, которые осуществляют деятельность в наиболее 
пострадавших сферах, ставка этого налога была снижена в три раза – с 6 до  
2 %; для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения и осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших 
сферах, в 2021 году установлен коэффициент 0,7. 

Принятые меры поддержки способствовали не только сохранению 
бизнеса и рабочих мест, но и дальнейшему развитию предпринимательства. 
Так, на начало 2022 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 66 447 единиц, рост – более 2 тыс. за год. 

Увеличилась и численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых. 

Региональная поддержка малых и средних предприятий осуществляется 
на каждом этапе цикла развития бизнеса: от появления идеи начать свое дело 
до реализации проекта. 

Всего за 21-й год предприниматели получили региональную поддержку в 
объеме, превышающем объем 20-го года на 20 %. 

Стоит, конечно же, отметить, что мы уделяем большое внимание 
вопросам поддержки бизнеса во все годы, во все периоды, но эти меры 
оказались актуальны и в период кризисных ситуаций. 

В арсенале финансовых мер поддержки: субсидии на развитие лизинга 
оборудования, гранты на реализацию проектов по социальному 
предпринимательству, целевые займы, микрозаймы, гарантийная поддержка. 

Помимо финансовой поддержки бизнеса ежегодно проводятся и 
образовательные мероприятия. В прошлом году участниками таких проектов 
стали более 3 тыс. человек. 

Прошли обучающие курсы для студентов колледжей и школьников, такие 
курсы прошли более 1 300 ребят. 

В прошлом, 21-м году организованы и проведены крупные событийные 
мероприятия, которые, конечно же, имели в том числе и образовательную 
направленность. Все они были направлены на развитие предпринимательского 

и инвестиционного потенциала региона. Перечислю некоторые из них: это 
ежегодный бизнес-форум «День знаний для предпринимателей», единый день 
консультаций, первый региональный форум «Сельский туризм в Тюменской 
области», форум «День предпринимателя», ежегодный международный форум 
«Слет успешных предпринимателей». Реализован проект «Капитаны бизнеса» 
с участием крупных бизнесменов области. 

Подтверждает эффективность принятых нами мер и показатель роста 
занятости населения и снижения уровня безработицы. 

Задача по восстановлению численности занятого населения 
достигнута. В 21-м году мы улучшили показатели допандемийного,  
19-го года по регистрируемой безработице в регионе, достигнув к концу  
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2021 года минимального значения 0,54 % от численности рабочей силы. Это 
снижение по сравнению с 1 января 2021 года в 5 раз. 

Такие показатели – ответ на наши меры по стабилизации ситуации на 
рынке труда, которые были предприняты и в 2020-м, и в прошлом году. 

Реализация мероприятий по созданию временных рабочих мест 
позволила трудоустроить около 3 тыс. человек. В рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование получили порядка 3 тыс. человек, из них 80 % подтвердили свою 
занятость. 

В 2021 году Тюменская область как пилотный регион перешла 
на взаимодействие с гражданами и работодателями через единую цифровую 
платформу «Работа в России». 

Плюсы портала – это дистанционное согласование с гражданами 
вариантов подходящей работы. Граждане и работодатели взаимодействуют 
друг с другом напрямую. 

Еще один ключевой индикатор состояния региональной экономики – это, 
конечно же, индекс промышленного производства. 

По итогам 2021 года он составил 104,2 %. Определяющее влияние на 
динамику промышленности оказали обрабатывающие производства. 

Драйвером промышленного роста, как и в 2020 году, остается комплекс 
«ЗапСибНефтехим». Темп роста производства химических веществ и 
химических продуктов составил 117,8 % к уровню 20-го года. 

Рост промышленного производства обеспечен, в том числе и 
господдержкой. 19 предприятий области получили поддержку в виде 
возмещения затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга. Было 
приобретено промышленное оборудование на общую сумму более  
600 млн. руб. 

В 22-м году эта программа продолжается. 
Значимым событием для Тюменской области в конце 2021 года стала 

регистрация нефтегазового кластера в Минпромторге России. 
Это уже позволило компании «ИнТех» получить поддержку из 

федерального бюджета в размере 297 млн. руб. на проект по разработке и 
производству мобильного программно-аппаратного комплекса. 

Сегодня кластер объединяет порядка 70 предприятий. В 2021 году 
начато сотрудничество кластера с такими компаниями, как «Газпром», 
«Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК». 

Для развития кооперационных цепочек нефтегазового кластера в конце 
21-го года нами было принято решение о новой мере поддержки в виде 
возмещения нефтегазодобывающим компаниям части стоимости товарно-
материальных ценностей, приобретаемых у участников кластера, 
зарегистрированных в Тюменской области. 

Процент возмещения варьируется от 1,5 до 5 %. Могу сказать, 
что аналогов такой поддержки в стране нет. 

Продолжается работа и по формированию нефтехимического кластера. 
Приоритетным направлением для его развития является 

импортозамещение для нужд тобольской промышленной площадки, 
увеличение глубины переработки полимерного сырья и пластика. Безусловный 

флагман этого кластера – компания «Сибур». 
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Импортозамещение – стратегически важная тема в современных 
реалиях. 83 тюменских производителя уже реализовали 64 проекта. Сегодня 

наша промышленность может занять освободившиеся ниши в жилищно-
коммунальном хозяйстве, строительной индустрии и потребительском 
сегменте. 

Значительную роль в расширении производств играют федеральные 
институты развития. Один из таких – Фонд развития промышленности. В 
декабре прошлого года фонд предоставил заём на сумму 300 млн. под 1 % 
заводу «Стеклотех». 

Такая же сумма была предоставлена компании «КСМ» для реконструкции 
и модернизации двух цехов предприятия. 

Могу сказать, что мы всегда находимся на связи с предпринимательским 
сообществом и поддерживаем эффективные коммуникации. 

Одним из ключевых факторов устойчивости предприятий Тюменской 
области в текущих условиях является повышение производительности труда. 

В настоящее время в реализацию национального проекта по повышению 
производительности труда вовлечено 68 предприятий. По состоянию на конец 
21-го года 100 % участников реализовали проекты по повышению 

производительности труда. 
В регионе обучены 1 193 сотрудника организаций, которые участвуют в 

национальном проекте. 
В прошлом году 36 представителей региональных команд прошли 

обучение инструментам повышения производительности труда. 
В Тюменской области успешно функционирует учебная 

производственная площадка «Фабрика процессов». В 2021 году тренинг 
прошел 481 слушатель. 

В августе 2021 года между Правительством Тюменской области и 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» заключено 
соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Эффективный 
регион». Договором предусмотрено применение технологий бережливого 
управления в работе органов исполнительной власти Тюменской области, 
подведомственных учреждений и органов местного самоуправления. 

В прошлом году было запущено 22 таких проекта. Вовлечено и обучено 
базовым инструментам более 150 сотрудников органов власти и 
подведомственных учреждений. 

Стоит отметить, что повышение эффективности деятельности компаний, 
организаций и органов власти усиливает инвестиционную привлекательность 
региона. 

В прошлом году Тюменская область вошла в тройку лидеров 
национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, как вы знаете, заняла 3-е место. 

Работа по привлечению инвестиций включала в себя предоставление 
налоговых преференций для инвесторов, развитие производственных 
площадок и привлечение инвесторов в приоритетные сферы 
развития Тюменской области. 

Мы продолжаем формировать муниципальные индустриальные 
площадки. На начало этого года в реестр включено 5 таких муниципальных 
площадок: «Аромашевская», «Казанская», «Абатская», «Нижнетавдинская» и 
одна в Тобольском районе. 
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Действенным инструментом привлечения инвестиций в промышленность 
продолжают оставаться индустриальные парки. 

Резидентами «Боровского» и «Богандинского» являются 19 компаний. 
Принято решение о реализации в регионе крупного инфраструктурного проекта 
по созданию промышленного технопарка на базе бывшего домостроительного 
комбината ДСК-500. 

Активная работа ведется в муниципальных образованиях. 
Разработано 15 инвестиционных профилей. Они включают в себя пул 

инвестиционных идей и предложений с учетом индивидуальных ресурсов и 
прогнозов развития муниципального образования на несколько лет вперед. 

По итогам 21-го года реализовано 330 проектов, создано более  
3 тыс. рабочих мест. 

Как пример, компанией «Выбор-КСМ» реализован проект по созданию 
производства тротуарной плитки и элементов благоустройства. 

Компанией «ЮниМед» – инвестиционный проект по строительству 
многопрофильного медицинского центра с круглосуточным стационаром. 

Крупные проекты реализованы и в сельском хозяйстве. 
В сентябре 2021 года состоялось официальное открытие комплекса 

полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью  
40 тыс. тонн в год. Инвестиционный проект реализован компанией «Руском» в 
Голышмановском городском округе и Юргинском муниципальном районе. 
Создано более тысячи новых рабочих мест. Общая стоимость проекта 
составила 9,6 млрд. руб. 

В 21-м же году приступили к четвертому этапу строительства 
инвестиционного проекта «Тепличный комбинат» компанией «ТюменьАгро» по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Объем инвестиций 
почти 7 млрд. руб. По итогам реализации всего инвестиционного проекта будет 
создано порядка 700 новых рабочих мест. 

В сентябре прошлого года прошла торжественная церемония закладки 
камня на объекте племенного репродуктора индейки второго порядка на  
12 млн. инкубационных яиц в Исетском районе. Проект реализуется группой 
компаний «ДАМАТЕ». Общая стоимость проекта больше 5 млрд. руб., после его 
реализации будет создано 200 высокопроизводительных рабочих мест. 

В 2021 году агропромышленный комплекс Тюменской области 
функционировал в неблагоприятных климатических условиях – атмосферная, 
почвенная засухи и суховей сказались на результатах развития 
растениеводства. 

Вместе с тем в регионе продолжилась работа по вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот земель и повышению плодородия почв. Так, в 
прошлом году введено в оборот более 5 тыс. га ранее не используемых земель. 
Произвестковано более 4 тыс. га. 

С 22-го года в области реализуются мероприятия в рамках 
государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. 

Отобраны Минсельхозом России 12 сельхозтоваропроизводителей 
Тюменской области для участия в мероприятиях по известкованию кислых 
почв. Они получат субсидии в размере 50 % понесенных затрат. 
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Мероприятия госпрограммы в регионе позволят обеспечить дальнейшее 
увеличение ввода в оборот ранее не используемых земель 
сельскохозяйственного назначения и повышение плодородия почв. 

Серьезным вызовом 2021 года для отрасли АПК, для всех нас 
стал высокопатогенный грипп птиц, выявленный на территории птицефабрики 
«Боровской», и полное уничтожение поголовья птицы на Боровской 
производственной площадке этого предприятия. 

Правительство области вместе с предприятием, с коллективом 
предприняло все необходимые меры по недопущению распространения 
инфекции на другие территории. 

В целях возмещения ущерба птицефабрике в результате изъятия 
поголовья птицы и продуктов птицеводства было принято решение о поэтапном 
выделении средств в размере 1 млрд. 92 млн. руб., в том числе 322 млн.  
в 22-м году, остальная сумма в 23-м году. 

Предприятие уже получило 122 млн. руб. и птицефабрика приступила к 
реализации плана по поэтапному восстановлению поголовья. К декабрю  
22-го года все птичники планируется заполнить. 

Несмотря на все эти вызовы, Тюменская область продолжает 
обеспечивать потребность населения региона в молоке, яйце, мясе, картофеле 
и зерне собственного производства. 

Государственная поддержка граждан, занятых ведением личных 
подсобных хозяйств, осуществляется в рамках госпрограммы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса», а также регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

За 2021 год кооперативы закупили у малых форм хозяйствования 
сельхозпродукции более чем на 1 млрд. 30 млн. руб. Молока было закуплено 
более 36 тыс. тонн, мяса — более 3 тыс. тонн, также закупался картофель и 
дикоросы, при этом сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
закупающим молоко и мясо у малых форм хозяйствования, предоставлены 
субсидии на 189 млн. руб. 

В 2022 и 2023 годах кооперативам будет оказана поддержка на 
обновление материально-технической базы в размере 173 млн. руб. 

В апреле текущего года Минсельхоз России ввел новый вид 
государственной поддержки личных подсобных хозяйств с использованием 
агроконтракта. Это договор между переработчиком сельхозпродукции и 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство. 

Сельхозтоваропроизводители авансируют личные подсобные хозяйства 
за поставляемые овощи, картофель, мясо, молоко, при этом граждане, 
поставляющие сельскохозяйственную продукцию, должны быть самозанятыми. 
Аналогичная мера будет введена и в Тюменской области. 

Жилищное строительство в регионе традиционно идет высокими 
темпами. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» 
национального проекта «Жилье и городская среда» в 21-м году введен  

1 млн. 706 тыс. кв. метров жилья. 
По показателю вводимого жилья на душу населения Тюменская область 

занимает пятое место в Российской Федерации и первое в Уральском 
федеральном округе. 
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В прошлом году продолжалось расселение аварийного жилищного 
фонда, в том числе в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
расселения не пригодного для проживания жилищного фонда» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

По итогам 21-го года расселено 3 247 человек с 53 тыс. кв. метров не 
пригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. 

Всего в 2021 году в рамках жилищных программ в регионе улучшили 
жилищные условия 2 212 семей. 

В целях развития транспортной сети региона в прошлом году сохранены 
темпы по ремонту отдельных участков автомобильных дорог регионального 
значения с высокой интенсивностью движения. 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» на дорогах Тюменской городской агломерации 
выполнены работы на 119 объектах общей протяженностью 128 километров. 

Ведется планомерная работа по соединению сельских населенных 
пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием. 

99 % населения Тюменской области проживают в населенных пунктах, 
имеющих подъезды с твердым типом покрытия. 

В прошлом году подъездными дорогами с твердым покрытием 
обеспечено 10 населенных пунктов с населением в 1 135 человек. 

Комфортные условия для жизни в Тюменской области обеспечиваются и 
качественными, своевременными работами по модернизации сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 

В 21-м году заключены 2 новых концессионных соглашения в отношении 
объектов централизованных систем теплоснабжения Викуловского района с 
предельным объемом инвестиций порядка 83 млн. руб. 

В сфере водоснабжения и водоотведения завершены работы по 
реконструкции Велижанских очистных сооружений в г. Тюмени, введены в 
эксплуатацию водоочистные сооружения в поселке Голышманово и селе 
Большое Сорокино, завершено строительство водопроводных насосных 
станций в селах Ембаево и Кулаково, завершено строительство и введены в 
эксплуатацию водопроводные сети в селе Исетском, в селе Большое Сорокино, 
введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в поселке 
Голышманово, районных центрах Викуловского и Сладковского районов. 

Всего за год построено и реконструировано более 120 километров 
водопроводных сетей. 

При подготовке к отопительному сезону проведен капитальный ремонт  
68 котельных. Произведена замена более 47 километров сетей 
теплоснабжения, что почти на 30 % больше, чем в 2020 году. 

В сфере электросетевого комплекса реализованы инвестпроекты на 
сумму более 3,6 млрд. руб., построено более 591 километра электрических 
сетей. 

В рамках реализации региональной программы газификации 
строительство сетей в 21-м году осуществлялось в 15 муниципальных районах 
и городских округах. Все запланированные программой мероприятия 
выполнены. Общая протяженность построенных газораспределительных 
сетей 258 км. 
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В целях развития газотранспортной системы Тюменской области ПАО 
«Газпром» утвердил Программу развития газоснабжения и газификации 
Тюменской области на период 2021 – 2025 годов. 

Программой запланированы работы на сумму более 6 млрд. руб., в том 
числе: строительство газораспределительных станций в городе Ишиме и 
поселке Демьянка Уватского района; реконструкция газораспределительных 
станций «Тобольская» в Тобольске, «Абрамовская» в Тобольском районе и 
«Ярковская», соответственно, в Ярковском районе, а также строительство 
межпоселковых газопроводов в Ишимском, Казанском и Тюменском районах. 

В 21-м году по программе ПАО «Газпром» начались строительно-
монтажные работы по объектам в Ишиме и Ишимском районе. В перспективе 
реализация указанных мероприятий создаст условия для подключения новых 
потребителей на территории города Ишима, Ишимского и Казанского 
муниципальных районов. Более 1 тыс. домовладений в ранее 
негазифицированных населенных пунктах получат доступ к голубому топливу. 

В рамках поручения Президента Российской Федерации по 
догазификации проведена инвентаризация негазифицированных 
домовладений, по итогам которой определен потенциал в более чем  
32 тыс. домовладений в 530 населенных пунктах области. 

В целях оказания помощи гражданам на установку внутридомового 
газового оборудования в 21-м году в регионе увеличен размер соцподдержки с 
40 до 60 тыс. руб. 43 льготным категориям, а в этом году уже с учетом роста 
цен мы с вами увеличили эту поддержку с 60 до 90 тыс. руб. 

В 2021 году были благоустроены 113 объектов, в том числе 85 дворовых 
территорий, в разных городах и муниципалитетах нашего региона и  
28 общественных пространств. На данные цели было направлено более  
1 млрд. руб. 

Безусловно, важным в вопросах благоустройства территорий является 
вовлеченность самих жителей. В прошлом году более 36 тыс. человек приняли 
участие в голосовании по вопросам благоустройства, что подтверждает 
высокую заинтересованность граждан в развитии нашего региона. 

Третий год подряд регион становится победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. В прошлом году завершен проект 
благоустройства центрального парка в г. Заводоуковске, который был 
победителем конкурса 20-го года. 

Вновь созданный объект уже пользуется популярностью у жителей 
городского округа. 

В текущем году будет реализован проект – победитель прошлого,  
2021 года – это «Создание пешеходных зон на улицах Пушкина и Максима 
Горького и благоустройство сквера возле Дома культуры в городе Ишиме». 

Благодаря проводимой работе по развитию инфраструктуры, 
благоустройству Тюменская область становится центром притяжения для 
жителей региона и туристов. 

После пандемийного 2020 года мы фиксируем восстановление 
туристического потока. В 21-м году, по уточненным данным, он составил 

порядка 3 млн. человек. 
С целью позиционирования Тюменской области как термального курорта 

страны была реализована медиакампания по продвижению турпотенциала 
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региона. Мы сформировали концепцию использования термальных 
минеральных ресурсов Тюменской области. 

Благодаря подписанию в августе прошлого года соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Тюменской области и одним из 
крупнейших федеральных туроператоров при поддержке Ростуризма с 
сентября прошлого года запущена чартерная программа Москва – Тюмень, 

которая предусматривает посещение термальных комплексов и нашей 
жемчужины, древней столицы Сибири –  г. Тобольска. 

Безусловно, значимым событием в развитии нашего региона и туристской 
инфраструктуры стало открытие 24 сентября аэропорта в г. Тобольске имени 
Семена Ульяновича Ремезова. Этот проект был реализован компанией 
«Сибур». В настоящее время полетная программа осуществляется по четырем 
направлениям. 

В 21-м году Тюменская область приняла участие в разработанной 
Федеральным агентством по туризму программе государственного 
субсидирования поездок по России, так называемый детский кэшбэк. В 
программе приняли участие 16 лагерей и центров детского отдыха Тюменской 
области. 

В национальном туристическом рейтинге в 21-м году, который 
формируется самим деловым сообществом, Тюменская область вошла в 
двадцатку регионов-лидеров. 

Ощутимая работа в прошлом году была проделана в сфере 
информатизации. 

Утверждена стратегия в области цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской 
области по шести направлениям: образование, здравоохранение, транспорт и 
логистика, городская среда, социальная сфера и государственное управление. 
Разработана и утверждена региональная программа цифровой трансформации 
Тюменской области. 

По итогам 2021 года «цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы, а также государственного управления достигла 66 %, 
Тюменская область заняла шестое место в федеральном рейтинге по данному 
показателю. 

В рамках реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» к сети Интернет в прошлом году подключено 479 социально 
значимых объектов. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» обеспечено взаимодействие граждан и органов 
государственной власти с использованием платформы обратной связи.  
В 21-м году к ней подключено 648 личных кабинетов организаций. В результате, 
в прошлом году проведены опросы граждан, в которых приняли участие более 
14 тыс. уникальных пользователей. 

Ведется работа по переводу в электронный вид всех массовых 
социально значимых услуг, оказываемых в Тюменской области. По итогам  
2021 года в этот перечень вошли 65 услуг, 95 % которых уже реализованы в 
электронном виде на ЕПГУ. 

В прошлом году продолжено развитие диалоговой нейросетевой системы 
«Виртуальный консультант 72». В дополнение к модулю «МФЦ» создан модуль 
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«Здравоохранение»: искусственный интеллект стал консультировать по общим 
вопросам сферы и записывать на прием к врачу. 

Благодаря использованию виртуального консультанта отсутствуют 
очереди на линии Центра телефонного обслуживания Тюменской области, 
информационно-консультационные услуги населению оказываются в режиме 
24/7, и обеспечен прием 100 % вызовов по направлениям, которые 
обслуживает система. 

В октябре 2020 года в целях создания единой точки входа для граждан 
была создана единая «горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции 
по номеру 122. 

На телефон службы в 2021 году в среднем ежедневно поступало  
2,5 тыс. обращений, при этом среднее время ожидания – 4 секунды. 

В условиях очередных волн пандемии требовалось принятие 
оперативных и выверенных решений по изменению организации оказания 
медицинской помощи, диагностике и лекарственному обеспечению, 
перепрофилированию медицинских организаций. 

Еще раз благодарю всех медицинских работников, которые для 
сохранения здоровья наших земляков несли колоссальную нагрузку в период 
самого высокого роста заболеваемости за весь период пандемии. 

В течение 21-го года было обеспечено стабильное функционирование 
моноинфекционных госпиталей. Коечный фонд гибко менялся с учетом 
динамики заболеваемости. 

Мы закупали диагностическое и лечебное оборудование, обеспечивали 
постоянный запас противовирусных и антибактериальных препаратов. На 
данные цели из областного бюджета дополнительно было выделено более  
600 млн. руб. 

В ноябре прошлого года в поликлиниках были открыты инфекционные 
дневные стационары, наше небольшое ноу-хау, что позволило наиболее 
эффективно использовать коечную мощность и при этом начинать лечение 
пациентов в ранние сроки и достигать высокой эффективности. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2021 году получили почти 
18 тыс. жителей региона. Показатель обеспеченности высокотехнологичной 
помощью в прошлом году вырос на 9 %. 

В 21-м году в регионе были открыты новые медицинские объекты: 
введена в эксплуатацию поликлиника в микрорайоне «Ямальский-2», которая 
рассчитана на 500 посещений в смену; после капитального ремонта начали 
работу филиалы городской поликлиники № 5 и городской поликлиники № 6, а 
также отделение восстановительного лечения и реабилитации городской 
поликлиники № 3; завершена реконструкция приемного отделения областной 
больницы № 4 в г. Ишиме; в конце года открыто новое кардиологическое 
отделение на базе областной клинической больницы № 2. 

Важно, что с 2021 года в Тюменской области реализуется масштабный 
федеральный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Его 
цель – сделать медицинскую помощь максимально доступной и комфортной 
для населения. 

Более 981 млн. руб. было выделено за счет средств областного и 
федерального бюджетов. Срок реализации этого проекта рассчитан на 5 лет. 

В 21-м году было приобретено более 1,5 тыс. единиц медицинского 
оборудования, в том числе так называемого «тяжелого»: маммографы, 
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флюорографы, рентген и компьютерный томограф. Проведены капитальные 
ремонты на 10 объектах здравоохранения, построено 6 ФАПов. 

Развивается направление телемедицины. Рост услуг в 21-м году – 
более 25 %. 

В Тюменской области особое внимание уделяется внедрению и 
совершенствованию новых медицинских технологий. Так, 15 мая прошлого 
года на базе областной клинической больницы № 1 впервые в истории нашего 
региона была проведена пересадка сердца. 

Наш высокий уровень качества и доступности медицинской помощи по 
достоинству оценен на федеральном уровне: городская поликлиника № 17 
вошла в число лауреатов конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения 
Российской Федерации – 2021», а наши медицинские работники занимали 
ведущие места на всероссийских конкурсах, и это является особой гордостью 
региона. 

В целях улучшения демографической ситуации продолжено оказание 
мер поддержки семьям: почти 16 тыс. семей получали ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; более 13 тыс. семей 
получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и 
последующего ребенка; более 8 тыс. семей получили региональный 
материнский капитал; выполнено более 1 400 операций ЭКО. 

В прошлом году у нас родилось более 18,5 тыс. детей, в том числе  
3 тройни и почти 200 двойняшек. 

С 2021 года в Тюменской области оказывается государственная 
социальная помощь на основании социального контракта на условиях 
софинансирования из средств областного и федерального бюджетов. 

Заключено 799 социальных контрактов по четырем направлениям. 
Около 140 тыс. детей посетили лагеря отдыха в 2021 году, и этот 

показатель превысил значение допандемийного 2019 года. 
В целях сохранения и повышения уровня здоровья населения 

продолжается развитие социальной инфраструктуры, благоустройство 
городских и сельских территорий. 

Сейчас в Тюменской области насчитывается свыше 4 тыс. самых 
разных спортивных сооружений. 

В прошлом году введены в эксплуатацию крытые бассейны в 
Заводоуковске и Ялуторовске, крытый ледовый каток в поселке Винзили 
Тюменского района. 

Завершена реконструкция стадиона в Ялуторовске. 
По итогам 2021 года доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в нашей области, превысила 56 %. 
В системе образования Тюменской области реализуются принятые 

Президентом инициативы: с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатным 
питанием 100 % обучающихся первых – четвертых классов всех 

государственных и муниципальных образовательных школ, а также по 
дополнительному решению Правительства, – частных гимназий и лицеев;  
9,5 тыс. педагогов получают ежемесячную федеральную доплату по  
5 тыс. руб. за классное руководство; с осени 2021 года ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере 5 тыс. руб. также получают порядка тысячи 
педагогических работников, которые осуществляют классное руководство в 
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учебных группах образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования. 

Высокий уровень развития образовательной сферы нашего региона в 
2021 году подтвердила и победа в конкурсе «Учитель года России» 
преподавателя физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерины Сергеевны 
Костылевой. 

В 21-м году мы продолжали строить и вводить в эксплуатацию объекты 
образования: 6 школ – 2 в г. Тюмени, 2 в Вагайском районе, по одной в 
Ялуторовском и Уватском районах; 10 детских садов –  9 в г. Тюмени, 1 в 
Голышмановском городском округе; 5 многофункциональных спортивных 
площадок в сельских школах; 16 новых высокотехнологичных учебно-
производственных мастерских в 4 профессиональных образовательных 
организациях. 

В 2021 году мы достигли 100-процентного обеспечения всех школ 
высокоскоростным Интернетом, в том числе в труднодоступных территориях. 

В рамках Западно-Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня созданы центр системной 
инженерии и центр патентной аналитики. 

В программу деятельности включено новое тематическое направление 
«Нефтехимия». 

В 2021 году гранты получили научные проекты по направлению 
«Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» на сумму около  
80 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Наука и университеты» организациям 
– участникам Западно-Сибирского НОЦ предоставлены гранты на создание  
6 лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных 
исследователей. 

Для повышения числа посещений культурных мероприятий в 21-м году 
реализованы значимые проекты: завершено строительство и введены в 
эксплуатацию современные центры культурного развития в г. Ишиме и  

п. Московском Тюменского района, которые оснащены концертными залами на 
500 мест, проведен капитальный ремонт двух сельских клубов в селах Масали 
Упоровского района и Малая Зоркальцева Тобольского района, завершен 
капитальный ремонт Дома культуры в селе Северо-Плетнево Юргинского 
района; завершено создание сети виртуальных концертных залов, сейчас у нас 
их 31; 13 детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами, необходимыми для организации учебного 
процесса; созданы две модельные библиотеки в с. Ситниково Омутинского 
района и г. Ишиме; открыты 5 кинозалов; cозданы три мультимедиагида и один 
видеогид по экспозициям, выставочным проектам музеев и библиотечным 
фондам. 

Всего в 2021 году учреждениями культуры проведено порядка  
264 тыс. мероприятий, которые посетили более 25 млн. человек. 

Успешной практикой по поддержке инициатив молодежных сообществ 

является открытие общественных молодежных пространств, в том числе в 
форматах нового типа – «мультицентры». В Тюменской области в настоящее 
время действует 400 молодежных сообществ, которые в 2021 году 
организовали более 4 тыс. событий в офлайн- и онлайн-форматах.  
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Успешно реализованы проекты, получившие оценку на федеральном 
уровне: в топ-5 регионов России по реализации программы развития 
региональных арт-кластеров вошла Тюменская область по итогам проекта 
«Арт-резиденция»; победителем конкурсов грантов Всероссийского форума 
«Таврида» стал мультицентр «Контора пароходства»; концепция развития и 
благоустройства открытой площадки на набережной возле мультицентра 
«Контора пароходства» разработана и реализована совместно с сообществами 
архитекторов, студентов, молодых семей и предпринимателей. 

Поток форматов и активностей, которые предлагают молодежные 
сообщества, уже сегодня превышает возможности действующей 
инфраструктуры. 

Для дальнейшего развития в ближайшие 2 года будут запущены 3 новых 
мультицентра в Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе. Также 
начнется работа над тремя абсолютно новыми пространствами в областном 
центре. 

В области ведется работа по повышению юридической грамотности 
молодежи. Так, в 2021 году в общеобразовательных организациях правовое 
просвещение обучающихся велось в онлайн- и офлайн-форматах. С 
несовершеннолетними проведены групповые тематические занятия, 
интеллектуальные игры, квесты, викторины, индивидуальные занятия по 
формированию законопослушного поведения. 

В 2021 году проведены единый день профилактики, месячник 
безопасности, Всероссийский день правовой помощи детям. В области 
проведен ежегодный региональный общественно-политический диктант  
«Я – гражданин», призванный привлечь внимание к вопросам гражданского 
самосознания, правовой культуры и проблемам противодействия 
экстремистским проявлениям в обществе. 

Тюменская область занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов 
Уральского федерального округа по этноконфессиональным показателям. 

Результаты опроса общественного мнения демонстрируют высокий 
уровень удовлетворенности населения Тюменской области состоянием 
межэтнических, межрелигиозных отношений. 

В прошлом году государственную финансовую поддержку на реализацию 
общественных проектов национальных и религиозных организаций, а также 
иных общественных объединений граждан получили 95 некоммерческих 
организаций. 

В целях обеспечения межнационального, межконфессионального 
согласия и общественно-политической стабильности и для формирования в 
обществе неприятия идеологии экстремизма в регионе реализовано более  
320 программ и мероприятий. Привлечено более 300 тыс. участников. 

Обеспечение безопасности жителей Тюменской области – одна из 
ключевых задач Правительства. 

Мы действуем в тесном контакте с правоохранительными органами. 
Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три 
государственные программы в сфере обеспечения общественной безопасности 
– это «Профилактика правонарушений»; «Повышение безопасности дорожного 
движения» и «Антинаркотическая программа». 

В 22-м году реализация этих областных программ будет продолжена. 
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По итогам 21-го года отмечается снижение количества 
зарегистрированных преступлений. Уменьшились показатели по преступности 
среди несовершеннолетних, лиц в состоянии алкогольного опьянения и не 
имеющих постоянного источника доходов граждан. 

В результате совершенствования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» снизилось количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, более чем на 12 % и на улицах региона – более чем  
на 17 %. 

В части обеспечения безопасности участников дорожного движения 
удалось переломить негативные тенденции и стабилизировать обстановку. В 
целом число погибших в результате ДТП сократилось почти на 6 %. 

Также на территории региона надлежащим образом соблюдаются 
требования по антитеррористической защищенности объектов. 

В 2021 году на территории области сложилась тяжелая пожароопасная 
обстановка в связи с распространением природных пожаров. Был установлен 
самый высокий, пятый, класс пожарной опасности по погодным условиям. 

Предпринятые на региональном уровне меры позволили 
стабилизировать ситуацию и обеспечить отмену режима чрезвычайной 
ситуации в лесах 9 июня 2021 года. 

В результате выполнения комплекса мероприятий в 21-м году 
оснащенность лесопожарных формирований техникой превысила  
96,5 %, уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны 
повысился на 18 %. 

Уважаемые коллеги, в дополнение к основной части отчета об итогах 
деятельности Правительства Тюменской области информирую вас, что 
публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены в регионе, представлен в 
Тюменскую областную Думу и рассмотрен на заседании комитета по 
социальной политике. 

Оценка качества выполнена в отношении 207 организаций социальной 
сферы. Средний итоговый результат независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социальной сферы в 2021 году составил  
94,55 %. 

По результатам оценки сформированы предложения по улучшению 
качества деятельности организаций социальной сферы и соответствующие 
планы работы. 

В моем отчете я постарался дать максимально развернутые ответы на 
вопросы, которые были направлены депутатами Тюменской областной Думы. 
Остался еще один вопрос, на который я хотел бы отдельно ответить. Вопрос у 
вас на экране. 

Согласно сведениям из единой информационной системы социальной 
защиты населения Тюменской области жителям Ачирского сельского поселения 
Тобольского муниципального района оказываются различные меры социальной 
поддержки. 76 % из проживающих там жителей такую социальную поддержку 
получают, при этом при наличии определенных обстоятельств, связанных с 
жизнеобеспечением, каждому гражданину может быть дополнительно оказана 
материальная поддержка, помощь на первоочередные нужды. 
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Поэтому всем гражданам, которые подтвердят вышеназванные 
обстоятельства, будет оказана помощь в соответствии с Положением о 
предоставлении материальной помощи в Тюменской области. 

Ни одного гражданина, кто объективно оказался в трудной жизненной 
ситуации, без внимания и без поддержки мы не оставим. 

В завершение своего выступления отмечу, что в 2021 году у нас были 
очень значимые события: выборы в Государственную Думу и Тюменскую 
областную Думу. Также было серьезное мероприятие – это Всероссийская 
перепись населения, которая впервые прошла в цифровом формате, итоги 
которой мы все ожидаем, они важны, в том числе для принятия управленческих 
решений. 

Безусловно, 2021 год стал для нас годом новых вызовов и годом новых 
возможностей и мы доказали, что трудности делают нас сильнее. 

Фокусируясь на важных приоритетных задачах по сохранению здоровья 
наших граждан, по поддержке экономики региона, мы не останавливались в 
вопросах развития, мы все время двигались вперед. 

О таком поступательном движении развития, о верности принимаемых 
нами решений, о высоком уровне удовлетворенности наших земляков говорят и 
высокие места региона в различных значимых рейтингах: второе место в 
впервые опубликованном рейтинге качества жизни, подготовленном Агентством 
стратегических инициатив по поручению Президента, третье место, о котором я 
уже говорил, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. 

Мы успешно справлялись с реализацией национальных проектов, 
которые являются ключевыми инструментами в достижении национальных 
целей, определенных Президентом. По итогам 2021 года все целевые значения 
показателей, установленные в региональных проектах, достигнуты в полном 
объеме. 

Безусловно, в тех результатах, о которых я сказал выше, есть большая 
заслуга и нашего депутатского корпуса. 

Я хочу поблагодарить всех депутатов, всех моих коллег за ваш вклад в 
развитие нашего региона, рассчитываю на дальнейшее активное участие на 
благо нашего региона и всей России, тем более что 2021 год уже ушел,  
2022 год, наверное, более насыщен событиями, чем 2021-й. 

Вызовы, которые перед нами стоят не только в текущем году, но и на 
последующие годы, наверно, еще более значимые. Поэтому только вместе, 
только в конструктивном диалоге, честно и открыто обсуждая все проблемы, 
которые у нас с вами есть, а мы знаем, что много вопросов еще не решенных и 
требующих решения, но самое главное, что мы с вами, несмотря на все 
трудности, не останавливаемся и не откатываемся назад, а продолжаем идти 
вперед к тем национальным целям, поставленным Президентом Российской 
Федерации, к тем целям, которые мы вместе с вами прописали в наших 
государственных программах, и тем задачам, которые ставит перед нами 
население Тюменской области. 

Еще раз, уважаемые коллеги, благодарю вас за совместную работу, 
спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы (аплодисменты). 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович, за доклад, в котором, в 
общем-то, были ответы на многие вопросы, которые мы предварительно 
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задавали в Ваш адрес. Очевидно, депутаты знают, что мы собирали вопросы от 
комитетов, от комиссии, от фракций.  

Всего было задано 10 вопросов. В докладе Губернатора ответы на эти 
вопросы многие содержались. 

Есть ли еще вопросы у кого-то из депутатов, если есть вопросы, я вам 
напоминаю, что на каждый вопрос дается 1 минута, на реплику, комментарий 
тоже 1 минута. 

Есть ли вопросы или какие-то мнения по докладу? Вопрос у Вершинина. 
Пожалуйста, Иван Сергеевич. 

ВЕРШИНИН. Уважаемый Александр Викторович, на прошлом заседании 

мы заслушивали информацию о развитии нашего госуниверситета, в том числе 
научно-образовательного центра. 

Сегодня, когда нашему региону нужны новые точки и драйверы роста, 
объективно одним из наиболее перспективных направлений выглядит 
нефтехимия, о чем Вы упомянули в своем докладе. Знаем, что одна из новых 
задач НОЦа – это именно нефтехимия, но нам нужны не только новые 
перспективные продукты, нам нужно, чтобы эти продукты производились на 
новых производствах именно у нас, в Тюменской области. Мы должны быть 
более конкурентными по привлечению инвестиций в эту отрасль, чем другие 
регионы. 

Понимая, что реализация текущих проектов «Сибура» в нашем регионе 
вышла на финальную стадию, новыми точками роста могли бы стать такие 
новые предприятия, нормативную базу для которых нужно создавать уже 
сегодня. 

Вопрос: как продвигается взаимодействие с «Сибуром» в этом 
направлении и есть ли кто-то, кто курирует эту работу в Правительстве? 

 
МООР. «Сибур» – наш стратегический партнер, и проекты «Сибура» на 

Тобольской площадке не завершаются. Вы помните, что мы анонсировали, что 
у «Сибура» заключено соглашение, в соответствии с которым он обязан… с 
Правительством, в соответствии с которым он обязан будет проинвестировать 
порядка 100 млрд. руб. на новые проекты. Сегодня у всех компаний, в том 
числе у компании «Сибур», стоят глобальные задачи, связанные с 
импортозамещением, мы с вами прекрасно это понимаем. 

Буквально вот скоро, 8 июня, в г. Тобольске под руководством 
полномочного представителя Президента в УрФО мы проводим целый день с 
компанией «Сибур», со всеми предприятиями УрФО, будет мозговой штурм о 
том, как нам всем вместе, используя наш потенциал, учитывая вызовы и 
задачи, которые стоят перед нами, выйти на такую устойчивую работу по 
импортозамещению, с точки зрения и поставок оборудования, запасных частей 
для «Сибура», и с точки зрения использования продукции «Сибура» уже для 
глубокой переработки и создания здесь, на территории, может быть, Тюменской 
области, на территории наших соседних субъектов производств, о которых Вы, 
конечно же, сказали.  

Курирует эту работу в Правительстве Пантелеев Андрей Вадимович, он 
этим проектом занимается, собственно говоря, как и всеми другими проектами 
по импортозамещению, по нефтегазовому кластеру, о котором я говорил. 
Буквально вчера мы открыли, я чуть шире, может быть, отвечу, открыли 



23 

 

научно-технический центр компании «Новатэк», огромный, современный центр, 
и в ходе разговоров с Леонидом Викторовичем Михельсоном, сегодня перед 
компанией «Новатэк» также стоят огромные задачи по импортозамещению. 
Компания мобилизует все свои ресурсы, весь свой индивидуальный потенциал 
и капитал.  

Мы договорились в том числе, что мы с нашей стороны, со стороны 
Правительства создаем рабочую группу и будем также использовать эти 
возможности и эти задачи, для того чтобы трансформировать их в возможные 
уже проекты промышленные для производства тех узлов, запчастей, деталей, 
которые нужны «Новатэку» в реализации его масштабных проектов уже по всей 
стране, поэтому эта задача сейчас № 1. 

Не зря мы с нашим НОЦ ввели дополнительное направление 
«Нефтехимия», понимая, что в сегодняшних условиях, даже вот с учетом 
ситуации на внешних рынках и ситуации с колебанием цен, логистики, позиции 
наших недружественных стран в отношении сырья из России, мы понимаем, что 
продукты нефте- и газохимии все равно будут на мировом рынке востребованы, 
и мы должны, Тюменская область я имею в виду, стать стратегическим 
регионом в этом вопросе. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Вопросов в зале больше 

нет. Есть ли вопросы у наших коллег, которые работают в режиме ВКС, Галина 
Александровна и Александр Александрович? Вопросов, я понял, что у них тоже 
нет. 

Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот мы какие-то скромные вообще 

постоянно. Я хотел бы что сказать, вот в сфере экономики то, что у нас 
прозвучало в докладе Губернатора о работе Правительства, впечатляющие 
показатели, исходя из ситуации 2021 года, сложнейший год был.  

И в то же время рост промышленного производства, рост 
производительности труда, увеличение субъектов малого бизнеса, снижение 
уровня безработицы, это весьма серьезные достижения.  

И мы с вами в постановлении так скромненько пишем «принять к 
сведению», а почему бы нам не отметить эффективную работу Правительства 
в сфере экономики? Какая скромность-то нас здесь держит или мы на будущее 
что-то еще оставляем? 

Да, в социальной сфере у нас еще много проблем и задач, и там, 
конечно, есть над чем работать, но давайте будем все-таки объективны и 
отражать деятельность Правительства так, как оно его заслуживает. 

Я предлагаю в постановлении дополнить после слов «принять к 
сведению» «…и отметить эффективную работу Правительства области в 
сфере экономики». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Ильич, дайте мне Ваше предложение. Я сейчас 

за основу так проголосую, а потом проголосую Вашу поправочку. Так положено 
по регламенту, я буквоед в этой части, хотя я слышал, конечно, что сложностей 
больших нет поставить на голосование, но эти документы прикладываются. 

Салмин Алексей Павлович, пожалуйста. 
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САЛМИН. Как предприниматель хотел бы сказать, что, знаете, вот 
иногда задают вопросы: как бизнес живет в кризис и как кризисы вообще 
случаются в жизни?  

Вот смотрите, кризис там 8-го года, 14-го года, слушайте, я отвечаю, 
простые вещи, предприниматель живет в кризисе всегда. Есть кризис роста, и в 
нем надо успевать занимать места. Почему? Потому что если ты не взял место, 
то его кто-то займет другой, в конечном счете тебя с рынка спихнут. 

Есть кризис падения, ну там все понятно, как в 9-е годы, как в 15-е, 
условно говоря, когда все падает и надо то же самое, сокращаться, успевать, 
примерно то же самое, только наоборот, как при росте. 

А есть кризис стояния, когда ровно 0 % туда, 0 % сюда, и вот есть 
проблемы с тем, чтобы уметь и управлять этими процессами. 

Если провести некую параллель с работой власти, то власть находится  в 
кризисе всегда, исходя из этих трех составляющих. Есть деньги – это один 
кризис, нет денег – это второй кризис, все ровно – это третий кризис. Три 
состояния кризиса. 

Я хочу сказать следующее о том, что Правительство Тюменской области 
сейчас переходит в разные… Мы переживали разные этапы, мы видели и  
15-й год после 14-го, там одна история была, мы видели пандемию, как в 
пандемию Правительство работало, на мой взгляд, достаточно правильно. 
Почему? Потому что, скажем, вред экономике, был нанесен минимальный 
ущерб, так сказать, потому что мы в отличие от других субъектов, скажем так, 
минимизировали ущерб от закрытия наших торговых центров, предприятий и 
прочего всего остального. Краны работали, машины ездили, торговые центры 
там закрыты были буквально там на 2 – 3 недели, что ли, уж не помню, но это 
не был столь существенный удар, как даже рядом стоящие субъекты, видел 
там, где в 2 раза, а то и в 3 раза превышались меры, и считаю, что избыточные 
меры именно по закрытию нашего бизнеса. 

Говорят, что там Тюменская область, у вас там есть деньги, у вас там 
хорошо… слушайте, еще раз повторюсь, иной раз думаешь 25 раз, что лучше 
там, с деньгами или без денег, потому что есть проблемы и в том числе 
правильного использования, эксплуатации, так сказать. 

Считаю, что у нас Правительство сработало достаточно эффективно, и 
посмотрите, какая инфраструктура настраивается. Вот мы с Юрием 
Александровичем только что смотрели, по медицине говорим, вот если реально 
говорить: вот всё останови, вот завтра жизнь остановится с точки зрения 
инвестирования в медицинскую сферу, лет 10 мы будем уже жить в режиме 
очень высокой планки, если ничего там не вкладывать, ну как, высокая планка. 
Говорю, конечно, так сказать, какие-то жесткие вещи, но это незаметно на 
самом деле, мы это не всегда даем себе отчет, когда по муниципалитетам 
покатаешься, когда реально увидишь, что делается, ну это вызывает 
достаточно серьезное уважение. 

К сожалению, я бы хотел сказать, что мы, наверно, не до конца вот 
информируем свое население, так сказать, да, своих граждан, своих 
избирателей о том, что происходит в Тюменской области. На это надо обратить 
больше внимания, возможно, предприниматели отчасти, я, в частности, именно 
о предпринимательском сообществе говорю, просто собирать в кучу и возить по 
муниципалитетам, показывать, что происходит, что открывается, и та 
инфраструктура, которая настроена. Знаете, что по школам иной раз заходишь 
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и думаешь, ну слеза наворачивается. В Заводоуковске в 19-м году открыли 
школу, слушайте, это мечта просто, вот мечта многих городов, а у нас в 
муниципальном образовании открывается то, что другим даже в городах не 
снилось, поэтому считаю, что мы правильно работаем, правильно делаем, но 
поддержку Губернатору надо оказывать в любом случае, всегда. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо, Алексей Павлович. В зале больше 

желающих выступить нет. Есть ли желающие выступить в режиме ВКС? Галина 
Александровна Резяпова, пожалуйста, Вам слово. 

 
РЕЗЯПОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Александр 

Викторович! Я поддерживаю предложение Ульянова Владимира Ильича и 
Алексея Павловича Салмина о предложении отметить эффективную работу, но 
предлагаю расширить эффективную работу не только в области экономики, но 
и в целом в социально-экономической сфере, управлении процессами в 
социально-экономической сфере региона. 

Почему я об этом говорю? Да потому что мы ведь слушаем доклад  
за 21-й год, это действительно один из сложнейших годов, один из сложнейших 
периодов в жизни вообще РФ и нашего региона тоже, это и коронавирус, и 
другие процессы, и т.д., но ведь, говоря о достижениях в экономике, нельзя не 
отметить и достижения в социальной сфере, помимо строительства школ, о 
которых Алексей Павлович говорил, ведь мы с вами знаем и тот рывок, тот 
скачок и в области здравоохранения, и в области образования. 

В 21-м году есть одно из достижений, которое, ну, имеет такой 
федеральный резонанс, российского уровня, ведь у нас не только победитель в 
конкурсе «Учитель года» в Тюменской области, но есть еще и присвоение 
звания… РФ, …это ведь тоже такие бриллиантовые звания, штучные, которые 
очень трудно получить, Тюменская область его получила, поэтому предлагаю 
расширить формулировку, не скромничать, как вы говорите, Владимир Ильич, 
не будем скромничать и расширим. 

Прошу вас внести и за меня тоже, отработайте там, и написать то, что 
нужно отметить эффективную работу в управлении социально-экономическими 
процессами… в 21-м году. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Я посмотрел тоже формулировку, которую дал 

Владимир Ильич и Вы, и получилось, если обобщить, следующая 
формулировка: «Дополнить после слов «принять к сведению» словами 
«отметить эффективную работу Правительства области по социально-
экономическому развитию региона», учитывая предложение и Галины 
Александровны, и Владимира Ильича. 

Больше желающих выступить нет. Тогда, коллеги, давайте мы с вами 
будем принимать первое постановление. 

Кто за то, чтобы принять его за основу, оно у вас у всех есть, прошу 
голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно за основу. 
Вносится следующая поправка по инициативе Ульянова Владимира 

Ильича и Резяповой Галины Александровны: после слов «принять к сведению» 
дополнить словами «отметить эффективную работу Правительства области по 
социально-экономическому развитию...». Правда, у нас слово «области» 
дважды будет повторяться. Может, «по социально-экономическому развитию 
региона» последнее, чтобы не было тавтологии. Соглашаемся? 

Кто за то, чтобы внести эту поправку, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Тем не менее, коллеги, постановление нами с вами данное принято. 
Я вам объяснял порядок принятия второго постановления. В своем 

докладе Губернатор остановился на вопросах, связанных в том числе с 
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обязательным публичным отчетом Губернатора области о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг.  

Есть ли необходимость в содокладе со стороны Швецовой? У вас есть 
материал, он объемом в 70 аж страниц. 

Коллеги, кто за то, чтобы первое постановление принять в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Возвращаемся ко второму постановлению. Еще раз говорю, что 

Губернатор делает доклад сразу по обоим, по первому, по второму, вопросам, и 
вы обратили внимание, что в сообщении Губернатора нашел отклик и второй 
вопрос – это по обязательному публичному отчету Губернатора Тюменской 
области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, и 
я вас спросил, поскольку объем материала 70 страниц и все ответы на вопросы 
вы могли получить, если ознакомились с этим материалом, есть ли 
необходимость выступать с содокладом Швецовой? Никто не настаивает? 

Нет, хорошо. Давайте, какие вопросы есть? Я вам уже говорил, что на 
вопросы по данному вопросу, опять же извините за тавтологию, будут отвечать, 
если вопросы у вас будут, руководители департаментов Правительства. 
Пожалуйста, какие есть вопросы у депутатов? 

В зале вопросов нет. Как у нас там ВКС? Тоже вопросов нет.  
Тогда, коллеги, будем принимать второе постановление. Будет оно 

выглядеть следующим образом: обязательный публичный отчет Губернатора 
Тюменской области Моора Александра Викторовича о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, за 21-й год принять к сведению, ну и далее 
не буду зачитывать, отметить работу общественных советов и т.д., всего 4 
пункта. 
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Кто за то, чтобы, во-первых, отчет принять к сведению, а постановление 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Коллеги, мы с вами включили в повестку дня дополнительный вопрос. 
Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОРОДОМ КРАСНОДОН И КРАСНОДОНСКИМ 
РАЙОНОМ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, в Тюменскую областную Думу 

поступило обращение депутатов Тюменской областной Думы о необходимости 
обращения в Правительство Тюменской области об оказании гуманитарной 
помощи и сотрудничестве с г. Краснодон и Краснодонским районом Луганской 
Народной Республики. 

Инициатором обращения был Чуйко Роман Сергеевич, депутат 
Тюменской областной Думы, руководитель регионального исполнительного 
комитета Общероссийского народного фронта, координатор федерального 
партийного проекта «Историческая память» по Тюменской области. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять 
соответствующее постановление, и предлагаю слово предоставить Чуйко 
Роману Сергеевичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Роман Сергеевич, пожалуйста. 

 



29 

 

ЧУЙКО. Спасибо большое, Ирина Борисовна. Уважаемые коллеги, в 
настоящее время, вы все прекрасно знаете, проходит специальная военная 
операция и в рамках нее освобождаются города и населенные пункты 
Донецкой, Луганской народных республик. Много из них получили значительные 
разрушения, и вообще пришли в упадок там не только жилые дома, но и в 
целом социально-бытовая инфраструктура, экономика и медицина, и многие 
другие жизненно необходимые коммуникации.  

В этой связи ряд регионов нашей страны принял для себя решение взять 
под свое шефство города и поселки Донецкой и Луганской республик для 
помощи в восстановлении объектов жизнеобеспечения и налаживания в целом 
мирной жизни. 

Тюменская область не может оставаться в стороне от участия в помощи 
пострадавшим территориям и никогда, в принципе, не оставалась. Мы с вами 
знаем, что одной из первых начала Тюменская область отправлять 
гуманитарную помощь на Донбасс. 

Вообще в целом, в любой трудный час тюменцы всегда в первых рядах, 
кто готов протянуть руку помощи. Вот и сейчас такая помощь требуется нашим 
братьям и соотечественникам в Донецкой, Луганской республиках. 

Считаю важным Тюменской области принять активное участие в 
восстановлении достойной и мирной жизни республик, Донбасса, во многих 
населенных пунктах, из которых более 20 лет практически ничего не менялось. 

Если говорить конкретно про город, убежден, что сегодня самый важный 
вопрос – это воспитание молодежи в России. В Луганской области есть особое 
место – г. Краснодон. Это там в годы Великой Отечественной войны была 
создана и вела свою деятельность, героически погибла молодежная 
организация «Молодая гвардия». Их подвиг известен практически во всем мире 
и для многих являлся путеводной звездой наших граждан многие поколения. 

Я убежден, что именно особые отношения именно с этим городом могут 
дать нам очень много в вопросе патриотического воспитания наших детей и 
молодежи. Наши люди поедут туда – разные специалисты в разных отраслях. 
Это очень важно сделать сейчас, чтобы потом, когда все закончится и пройдет 
какое-то время, новые поколения наших тюменцев имели и чувствовали 
неразрывную связь с землей Краснодона, родиной «Молодой гвардии».  

Прошу поддержать данное предложение, коллеги. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Андрей Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, сегодня данный вопрос рассматривался 

на заседании фракции «Единая Россия», и единогласно мы его поддержали. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна Казанцева, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, я тоже хотела бы присоединиться к мнению 

выступающих и сказать, что на сегодняшний день нам необходимо 
гуманитарную помощь г. Краснодону и району Краснодонскому Луганской 
Народной Республики оказывать. Нам г. Краснодон известен каждому 
советскому, российскому человеку подвигом Героев Советского Союза, 
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краснодонцев Олега Кошевого, напомню вам, Ульяны Громовой, Сергея 
Тюленина, Любови Шевцовой, Ивана Земнухова, Ивана Туркенича.  

Давайте вспомним слова из песни: «Это было в Краснодоне, в грозном 
зареве войны комсомольское подполье поднялось за честь страны», и поэтому 
наша фракция КПРФ тоже вопрос рассмотрела сегодня и поддерживает 
единодушно решение об оказании гуманитарной помощи Краснодону. Этот 
город, как и весь Донбасс, нацистам не отдадим, и наше дело правое, и победа 
будет за нами. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. В порядке информации, 

коллеги, у меня на руках письмо-обращение 23 депутатов областной Думы, 
которые обращаются с тем, чтобы рассмотреть этот вопрос на Думе и принять 
постановление по оказанию помощи и организовать сотрудничество  
с г. Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. 

В зале больше, значит, выступающих нет. Как у нас режим ВКС? Тоже 
выступающих нет.  

Тогда, коллеги, будем принимать постановление. Постановление 
следующего характера будет: рекомендовать Правительству Тюменской 
области оказать гуманитарную помощь и организовать сотрудничество  
с г. Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики, 
направить настоящее постановление Губернатору Тюменской области, ну и 
контроль возложить на меня. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. Спасибо всем. 
Александр Викторович, пожалуйста. 
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МООР. Уважаемые депутаты, у меня даже не было сомнений, что 
решение по этому вопросу будет единогласным, потому что я считаю, что наш 
святой долг помочь жителям Донецкой, но в данном случае Луганской 
Народной Республики, которые много лет переживали геноцид, и надеюсь, что 
скоро и все цели, которые поставлены Президентом для специальной военной 
операции, будут достигнуты, но уже сейчас у нас есть возможность оказать и 
гуманитарную поддержку нашим действительно братьям, отличная была идея у 
Романа Чуйко, я думаю, что Краснодон знают все, и подвиг молодогвардейцев 
знают все, поэтому мы немедленно приступим к выполнению вашего 
поручения, думаю, что заключим с Краснодоном, с Краснодонским районом 
необходимые соглашения, свяжемся с ними, поймем сегодня их запрос, ну и 
дальше вместе с вами, всем миром будем помогать им налаживать мирную 
жизнь, восстанавливать экономику  и воспитывать наше молодое поколение в 
духе памяти к нашей истории и в духе любви к Родине и патриотизму. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Или я просмотрел, или 

ранее люди записались с предложениями, или это только что записались, да? 
Салмин Алексей Павлович, пожалуйста. 

 
САЛМИН. Предложение – создать орган у нас, ответственных людей, 

собственно говоря, тот, кто будет координировать работу, связанную с 
направлением непосредственно в Краснодон, да, своих групп, 
предпринимателей, я в первую очередь про это буду говорить, после того как 
это будет возможно, т.е. нужно туда ездить, нужно туда смотреть. Я думаю, что 
это возможно будет, и врачи отчасти кто-то, может, поедет, посмотреть, 
условно говоря, и помочь, нужно вовлекаться, нужно на площадку приезжать. 

Потому что вот у нас по Черноморскому району было в Крыму, да, на мой 
взгляд, мы там помогали, прочее и все остальное, но недостаточно мы 
вовлекали предпринимательское сообщество и вообще гражданское общество, 
нужно вовлекать, причем это не за бюджет, люди сами готовы заплатить 
деньги, поехать посмотреть, принять участие отчасти, вот этот мосток, его 
организовать, нарисовать определенные планы, потихоньку начинать по нему 
действовать. Я думаю, что там же волонтерские какие-то движения будут 
ездить, причем за свои деньги, бюджету только координировать. 

 
КОРЕПАНОВ. Губернатор Вас, наверно, услышал, если будут 

формироваться команды, то, разумеется, учтут. Что касается депутатов, то 
этим делом не рекомендуется увлекаться. Вы, наверно, смотрели материалы в 
Интернете, Володин немножко повоспитывал депутатов, что ряд депутатов 
пропустили 5 заседаний, выезжая в том числе в Луганскую область, в 
Луганскую Республику, в Донецкую Республику и т.д. 

Если будет официально сформирован орган и будут официальные 
командировки, то, конечно, поедут для решения вопросов. 

Макаренко Евгений Михайлович. 
 
МАКАРЕНКО. Аналогичный вопрос, предложение, вернее, как у Алексея 

Павловича… выезжать также и депутатам, возможно, посетить эти места, когда 
будет это возможно. 
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КОРЕПАНОВ. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. …получилось, что не все проголосовали, в общем, я 

нажала, и, видимо, мой голос не прошел, поэтому запишите меня. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, тогда при оформлении протокола просьба учесть 

это, хорошо? Все понятно, техническая ошибка была.  
Те вопросы, коллеги, которые мы собирались с вами обсудить до 

перерыва, рассмотрены, чуть-чуть даже переработали. 
Объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Времени 50 минут, просьба занимать рабочие места. 

Напоминаю депутатам, что после перерыва проводится повторная регистрация. 
Просьба всем депутатам провести повторную регистрацию, пока 

зарегистрировалось в зале всего 15 человек. 
Коллеги, давайте продолжим работу. Позвонили, срочно вызвали 

Артюхова Андрея Викторовича на связь с Москвой, поэтому давайте 
проголосуем за то, чтобы его на время отпустить с заседания Думы. 

Кто за то, чтобы Андрея Викторовича Артюхова отпустить с заседания 
Думы в силу необходимости, прошу проголосовать. 

 
За    - 26 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  6 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 28 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  6 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 4. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2145-07  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! В соответствии с 

требованием бюджетного законодательства РФ Счетной палатой Тюменской 
области проведена внешняя проверка отчета об исполнении областного 
бюджета за 2021 год и представлено заключение. 

В ходе проведенной данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства не выявлено. Достоверность годового отчета об исполнении 
областного бюджета подтверждена Счетной палатой Тюменской области в 
полном объеме. 

Доходы областного бюджета за 2021 год составили 249 млрд.  
290 млн. руб., или 122,6 % к плановым назначениям.  

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 230 млрд.  
726 млн. руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в 2021 году наибольший удельный вес, 75 %, занимает налог на 
прибыль организаций. Объем поступлений по данному налоговому источнику 
составил 172 млрд. 925 млн. руб., или 129,3 % к годовому плану. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили более  
26 млрд. 594 млн. руб. Удельный вес указанных поступлений составил 11,5 %. 

Расходы областного бюджета в 2021 году составили 223 млрд.  
993 млн. руб., или 89,5 % к годовому плану. 

Более 70 % от общего объема расходов областного бюджета в 2021 году 
составили программные мероприятия. В прошлом году осуществлялась 
реализация 29 госпрограмм Тюменской области, на финансирование которых 
было направлено более 160 млрд. руб. 

В соответствии с требованиями областного Закона «О бюджетном 
кодексе в Тюменской области» Губернатором Тюменской области был 
предоставлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности госпрограмм Тюменской области. 

Согласно данной информации в 2021 году 24 программы исполнены 
более чем на 90 %, 4 программы исполнены на 70 – 90 %. 

В 2021 году расходы областного бюджета на финансирование соцсферы 
составили более 119 млрд. 475 млн. руб., или 86,7 % к плановым назначениям. 
Доля расходов областного бюджета на соцсферу составила 53,3 % от общих 
расходов областного бюджета. 

Результатом работы органов госвласти Тюменской области в 2021 году 
по исполнению областного бюджета является своевременное и полное 
выполнение принятых бюджетных обязательств, а также сбалансированность 
региональной бюджетной системы. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Таранову Михаилу 
Валерьевичу. 

 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, в соответствии с региональным 

законом о бюджетном процессе на ваше рассмотрение представлен проект 
закона «Об исполнении областного бюджета за 2021 год». 

Как и годом ранее, главным глобальным вызовом 2021 года стала борьба 
с пандемией. Противодействие новой угрозе, с одной стороны, требовало 
дополнительных ресурсов, с другой – накладывало определенные объективные 
ограничения на экономическую и общественную жизнь в области. 

Непосредственно же расходы на мероприятия по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции составили 7,5 млрд. руб.  

Тем не менее вопреки обстоятельствам удалось сделать многое. Чтобы 
оценить масштабы и значимость решенных задач, достаточно обозначить 
параметры расходов областного бюджета. 

Кассовые расходы бюджета составили почти 224 млрд. руб., они 
превышают расходы 20-го года на 14 млрд. 300 млн. руб.  

53 % в общем объеме освоенных ассигнований – бюджетные ресурсы, 
вкладываемые в производство и предоставление социальных услуг, а также 
инвестиции в социальную сферу, речь о более чем 119 млрд. руб.  

В результате в систему общественного здравоохранения направлено 
более 33 млрд. руб., в систему народного образования – 35 млрд. руб., в 
систему социального вспомоществования направлено 45 млрд. руб. 

Еще один масштабный блок расходов – это расходы на создание 
современной и комфортной общественной среды. На эти цели направлено 
более 33 млрд. руб., в этой сумме затраты на связь и информатику, дорожную 
инфраструктуру и транспорт, ЖКХ, а также охрану и воспроизводство 
окружающей среды. 

Более 16 млрд. руб. направлено на поддержку производительных сил в 
экономике за счет средств областного бюджета. Если же говорить о 
консолидированном бюджете, то эта сумма превышает 21 млрд. руб., здесь 
налоговые льготы и субсидии агросектору, промышленности, а также субъектам 
малого и среднего бизнеса. 

Налоговая политика региональных властей оставалась важным 
элементом поддержки предпринимательской активности. Достаточно сказать, 
что порядка 23 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «Доходы», получили право применять пониженную ставку в 
налоговом размере, кто 2 %, а кто 3 %. 

В ушедшем году в целом экономика сумела адаптироваться к новым 
реалиям, плюс внешнеэкономическая конъюнктура была благоприятной для 
наших экспортеров.  

В результате в отчетном периоде поступило 249 млрд. 290 млн. руб. в 
доходы бюджета. Поступление налоговых и неналоговых доходов – 230 млрд. 
726 млн. руб. Генерация налогов экономикой вышла на допандемийный 
уровень. 

В заключение доклада отмечу, что в условиях в целом непростой 
экономической ситуации стабильность финансовой системы региона была 
обеспечена, с одной стороны, благодаря высокой способности экономики к 
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восстановлению, с другой стороны – четкой приоритизацией расходов бюджета 
и наличию финансовых резервов.  

Как результат – оказана необходимая поддержка экономике, все 
социальные обязательства выполнялись своевременно и в требуемом объеме. 
Достаточно сказать, что в рамках нацпроектов и указов Президента РФ 
обеспечено достижение установленных показателей. 

Еще более преобразился облик региональной общественной 
инфраструктуры. При содействии бюджета построены десятки новых объектов 
коммунальной, жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры нашей 
области.  

Уважаемые депутаты, Правительство области предлагает поддержать 
законопроект, утвердив отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Коллеги, вопрос был 

рассмотрен на всех заседаниях [комитетов] и комиссии. Есть ли вопросы? 
Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

действительно, информация очень объемная, и мы видим, что бюджет у нас 
социально ориентированный, значительные суммы выделяются на сферу 
здравоохранения, образования, но вот сегодня про здравоохранение пару слов 
хотел сказать. 

С 19-го года веду, так сказать, переписку, касающуюся Велижанской 
участковой больницы, она обслуживает 21 населенный пункт и необходима для 
оказания качественной медицинской помощи жителям на той территории. И 
жители просят и просили, и уже было даже принято решение в 20-м году о том, 
чтобы эту больницу реконструировать, однако спустя 2 года реконструкция, к 
сожалению, до сих пор не проведена. Более того, не завершена даже проектно-
сметная документация, на которую выделялось 4 млрд. руб., и прокуратура там 
проверяла и т.д. И я знаю, к другим депутатам обращались по этому поводу, и 
граждане собрали более 1 000 подписей за реконструкцию этой больницы. 

Вопрос следующий: когда планируется решить вопрос по реконструкции 
этой больницы и какие все-таки результаты будут по ней? Спасибо. 

И вопрос либо к Департаменту финансов, либо, может быть, к 
Департаменту здравоохранения, который более компетентно сможет ответить 
на данный вопрос. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, Михаил Валерьевич, кто будет отвечать? 
 
ТАРАНОВ. Я коллег попрошу ответить на вопрос. 
 
КОРЕПАНОВ. Департамент здравоохранения, пожалуйста. Кто у нас там 

от него присутствует? 
 
ЛОГИНОВА. Уважаемые коллеги, присутствует Логинова. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
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ЛОГИНОВА. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги! 
Да, действительно, вопрос оказания медицинской помощи в с. Велижаны 
Нижнетавдинского района обсуждался уже неоднократно. 

Надо сказать, что в этом населенном пункте проживает 1 800 человек, из 
них 500 детей, и все окружающие села также имеют население не более  
2 тыс. человек, и там есть соответствующие медицинские учреждения в виде 
фельдшерско-акушерского пункта. 

В настоящее время принято решение строительства новой, современной 
амбулатории. Уже выделен земельный участок, все предварительные работы 
завершены, и мы планируем возвести в данном населенном пункте 
современную амбулаторию, в которой будут прием осуществлять и узкие 
специалисты, и терапевты, и педиатр, и будет полноценный дневной 
стационар, и физиотерапевтическое отделение. Все будет направлено на то, 
чтобы люди своевременно получали помощь. 

В отношении строительства или ремонта стационара круглосуточного 
хочу сказать, что сегодня программа модернизации здравоохранения на селе 
подразумевает эффективную маршрутизацию пациента, это если человеку 
требуется круглосуточный врачебный осмотр и лечение, то такие пациенты 
направляются или в Нижнюю Тавду в стационар, или в г. Тюмень. Поэтому в 
данном населенном пункте, в Велижанах, будет построена и возведена 
современная амбулатория. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, больше вопросов, по крайней мере в зале, нет. Есть 

ли у нас вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Там тоже вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас сегодня действительно 

таких два важнейших вопроса рассматривается: отчет Губернатора и бюджет 
прошедшего года. Здесь тоже мы объективно обязаны выделить четкую работу 
Правительства и Департамента финансов по обеспечению доходной части и 
грамотному расходованию расходной части.  

И очень позитивно то, что мы не увлекаемся выбрасыванием денег, как 
где-то бывает, на какие-то те проекты, которые могут подождать, и формируем 
резерв, т.е. запасные резервные суммы на будущие годы по сути дела, т.е. 
переходящие остатки, учитывая то, что ситуация у нас и с пандемией, и с 
экономической мировой ситуацией, она достаточно непростая, поэтому здесь 
подход нужен очень осторожный. 

Я должен констатировать то, что своевременный переход в начале  
2000-х годов на принцип – бюджет, ориентированный на результат, и затем 
реализация механизма – программно-целевой метод финансирования, он, 
бесспорно, себя оправдал и оправдывает. 

И я полагаю, что мы в любом случае должны без принятия, конечно, в 
постановлении отметить все же эффективную работу, позитивную работу 
Правительства и Департамента финансов. Я уверен, что Михаил Валерьевич 
Таранов стал достойным преемником Татьяны Львовны Крупиной, это очень 
отрадно, поскольку серьезно за эти годы вырос как руководитель финансового 
департамента. Посему поддерживаю предложение, которое прозвучало о том, 
что отработано по бюджету 2021 года весьма позитивно. 
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И еще один момент, обратите внимание, налог на доходы физических 
лиц. Мы всё говорим об ухудшении финансового положения доходности 
населения, да, может, отдельные группы населения страдают, но тем не менее 
сам факт роста налога на доходы физлиц говорит о том, что доходы населения 
все же по Тюменской области, они растущие. 

Ну а то, что касаемо налога на прибыль, мы уже говорили в первом 
вопросе, когда шел отчет Губернатора о социально-экономическом развитии 
Тюменской области, там тоже этот рост существенный – налога на прибыль –
подтверждает и рост экономического развития Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Значит, поступим следующим 

образом, поскольку в Вашем выступлении содержалось предложение о 
внесении... Не предлагаете оценку дать, да?  

Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, хотел поднять вопрос о развитии 

туризма в нашем регионе. Очень хорошие мероприятия у нас проходят, 
значительные средства тратятся. Так, по информации представленной, у нас на 
обеспечение госпрограммы «Развитие внутреннего въездного туризма» в 
отчетном периоде направлено 235 млн. руб. В частности, «Агентству 
современных коммуникаций» направлена субсидия 102 млн. руб., поправьте 
меня, если я что-то неверно по цифрам назову, большие вкладываются 
средства. 

Ну вот я поднимал несколько месяцев назад вопрос по 
информационному наполнению Visit Tyumen, нашего крупнейшего портала 
туристического, но вот несколько месяцев прошло, и ничего не изменилось. Я 
перед заседанием сегодня зашел, посмотрел, все те же самые продукты 
размещены, те же самые туры, те же самые экскурсии, т.е. не увидел никаких 
обновлений, что некие вопросы вызывает.  

На мой взгляд, ресурс, в который вкладываются столь значимые 
средства, он должен быть самым информативным таким ресурсом в нашем 
регионе, в котором должно быть все. 

Я сам как музыкант принимал участие в нескольких, на мой взгляд, 
значимых мероприятиях на базе филармонии, на базе ДК «Нефтяник». 
Поискал, не нашел мероприятий, хотя, на мой взгляд, они были весьма 
значимыми.  

Поэтому очень важная отрасль туризм, очень серьезные средства 
вкладываются, мероприятия проводятся очень хорошие, очень красочные, а 
вот с информатизацией, с наполнением, еще раз повторно призываю коллег 
обратить внимание, там есть над чем работать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, Правительство услышало Вас, как сейчас 

говорят. 
Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, что члены 

Правительства тоже сегодня, те, кто ушел, все-таки находятся на связи и 
слушают. 
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Значит, первый момент, на который хотел обратить внимание, у нас с 
вами к исполнению бюджета идет называемый сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности госпрограмм Тюменской области по 
итогам 2021 года, и, кроме этого, в качестве приложения идут и показатели, 
которые можно посмотреть, достигнуты они или нет. 

Значит, первый момент, на который я хотел обратить внимание, в том 
числе сегодня Губернатор в своем отчете об этом сказал, что да, у нас есть 
проблемы определенные в сельском хозяйстве, связанные, наверно, с 
недостаточным выпадением осадков, так сказать, и другими природными 
катаклизмами. 

Но если мы с вами посмотрим по индексу производства продукции 
сельского хозяйства, это у нас программа «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013 – 2025 годы, то мы видим, что 4 индекса, по крайней мере 
первых, как раз связанные с производством продукции и животноводства, 
растениеводства, они у нас с вами фактически не достигли 100 %. 

Если посмотрим предыдущие годы, в том числе и предыдущие 2 года, то 
такая же ситуация в том числе здесь сохраняется, поэтому я хотел бы обратить 
внимание на то, что, наверно, нужно посмотреть, либо подходы поменять, либо 
меры поддержки. Потому что все-таки, да, мы понимаем, что мы находимся в 
сложном климате, сельским хозяйством люди занимаются, наверно, есть 
мероприятия, в том числе в других регионах, которые стоило бы посмотреть и 
взять их на практику. 

Второй момент, на который обращу внимание, да, мы видим, что по 
антинаркотической программе у нас показатели все выполнены, но есть еще  
2 показателя, о которых сейчас я зачитаю, думаю, тоже вы внимательно эту 
информацию смотрели. Значит, речь идет о программе, так называемая 
«Профилактика правонарушений», где у нас ответственным исполнителем 
госпрограммы стоит Управление МВД России по Тюменской области. Так вот, 
здесь есть показатель «Количество совершенных административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков». 

Если плановый показатель был 1 710, то фактически он составил 2 423. 
Вы видите, какой рост. Да, наверно, спасибо тем, что эти преступления стали 
выявляться. В какой-то степени, наверно, правоохранительные органы стали 
работать лучше, но здесь есть над чем задуматься. Посмотрите, какой резкий 
рост произошел. 

И, наверно, многим из вас поступают и обращения, и жалобы людей, что 
сегодня городские леса вокруг Тюмени, парки, скверы, извините меня, 
превратились в склады так называемых закладок наркотических веществ. Так, 
наверно, давайте в этом направлении будем активно работать, в том числе 
вместе с МВД, чтобы, наверно, эта пагубная практика, у нас она прекратилась, 
и чтобы люди не боялись, в том числе и в вечернее время посещать городские 
леса, парки и скверы.  

В этом направлении, наверно, МВД нужно задуматься и в том числе 
какие-то мероприятия предпринять, несмотря, наверно, в том числе на 
сокращение штата, которое у них прошло. 

И второй момент также связан с этим же направлением, он связан с так 
называемым еще одним показателем – это количество преступлений, 
совершенных осужденными в течение одного года после освобождения из мест 
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лишения свободы. И если у нас их было с вами 480 единиц, то  по году 
составило 637.  

Вы видите, что рецидивная преступность повторно, она растет. Да, 
возможно, здесь тоже стали больше выявлять и, соответственно, больше 
наказывать, но здесь тоже есть над чем задуматься. 

И количество повторных правонарушений, зачитаю, с чем оно связано. 
Опять-таки это связано с незаконным оборотом наркотиков и с повторным 
управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Поэтому если здесь у коллег и будут, наверно, предложения, возможно, 
посмотреть, как какие-то нормы усилить, выйти с инициативой на федеральный 
уровень, потому что с такими вещами надо прекращать, потому что эти цифры, 
если будут продолжать расти, то мы так с вами дойдем и до тысячных цифр, 
чего нам очень бы не хотелось.  

Поэтому просил бы и членов Правительства, и, наверно, представителей 
Управления МВД по Тюменской области обратить на эти вопросы пристальное 
внимание. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

рассматриваемый вопрос об исполнении бюджета 2021 года крайне важен. 
Кроме зафиксированных показателей в виде доходной и расходной части 
бюджета дает нам возможность проанализировать и сделать соответствующие 
выводы по многим показателям и отраслям. 

Действительно, показатели исполнения бюджета констатируют тот факт, 
что в нашем регионе бюджет социально направленный. Статьи расходов на 
образование, здравоохранение, социальную политику защищены и были 
исполнены в необходимом объеме, чтобы выполнить все обязательства перед 
нашими земляками, это, безусловно, радует. На что я бы хотел обратить 
особое внимание? 

Коллеги, к сожалению, мы крайне мало средств получаем со стороны 
федерального бюджета. Мы активно обсуждали этот вопрос, когда принимали 
решение о передаче в федеральный бюджет части наших налогов. В то время 
область лишилась существенной части доходов, получаемых в виде налогов с 
прибыли предприятий, 1 % налога на прибыль нам с вами обещали вернуть, к 
сожалению, этого не произошло. Мы надеемся, что это все-таки будет. 

Отдельная тема – это тема НДПИ. Но со временем мы пережили и эти 
потери, сумели выстроить экономику региона таким образом, что бюджет 
Тюменской области самостоятелен, если вы мне позволите применить именно 
данный термин.  

Но никто не отменял для нас возможность работать в направлении 
привлечения федеральных денег, это и дополнительное финансирование 
государственных программ, национальных проектов, дополнительное участие в 
грантовой поддержке, кроме тех, где мы уже участвуем.  

На мой взгляд, с учетом большого профицита федерального бюджета мы 
обязаны этой возможностью воспользоваться. На мой взгляд, нужно усилить 
работу в этом направлении. 

Вторая часть моего выступления будет посвящена программе 
«Сотрудничество», и я, забегая вперед при возможных обсуждениях, хотел бы 
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сказать то, что я скажу, это критика не отдельных руководителей, 
представителей правительств округов, Тюменской области, это те проблемы, с 
которыми к нам обращаются жители наших трех субъектов, в том числе на 
приемах граждан, осуществляя свои полномочия депутатов по единому 
избирательному округу, работая и в Тюменской области, Югре и на Ямале. 

Программа «Сотрудничество» в 2021 году, мы констатируем тот факт, 
что крайне низкое исполнение. Годами уже исчисляется ежегодное неполное 
освоение средств, а эти деньги должны лежать не на счетах, а работать на 
экономику Ямала, Югры и Тюменской области. 

Кроме этого, наверно, надо более вдумчиво подходить к строительству 
по программе социальных и иных объектов, детально анализировать их 
стоимость. 

На одном из заседаний бюджетного комитета свои предложения Счетной 
палате Тюменской области озвучивали депутаты нашей фракции, а через 
Счетную палату области счетные палаты округов должны были включить в 
план проверки данные спорные объекты. Счетная палата должна мониторить 
полученные результаты проверок и предоставлять объективную информацию. 

Также предлагалось дополнить полномочиями счетные палаты округов 
возможностью вести анализ контрактования средств для реализации проектов 
по программе в начале года.  

Мы все с вами понимаем, если денежные средства не будут заложены в 
контракты в начале года, соответственно, процент исполнения в конце года 
опять будет крайне низким. Без применения мер реагирования к ряду 
ответственных лиц по строительству и освоению денежных средств по 
программе так и будем все время искать виновных, кого на свободе, а кого, 
возможно, уже и в СИЗО. 

Причины одни и те же – недобросовестные подрядчики, ошибки 
проектировщиков, условия вечной мерзлоты, кадровая чехарда с 
ответственными. Я не говорю про то, что уже построенные объекты годами 
оснащаются оборудованием и проходят процедуру лицензирования. 

Уважаемые коллеги, я считаю, что Тюменская областная Дума должна 
обратить на это особое внимание и это как раз та площадка, для того чтобы эти 
проблемы обсуждать. 

От исполнения бюджета напрямую зависит ход реализации госпрограмм 
в нашем регионе. Сегодня, как и годом ранее, процент освоения финансовых 
средств по программам достаточно высокий, надеемся, что и в текущем году 
все показатели будут в норме. 

Фракция ЛДПР будет голосовать «за», но, уважаемые коллеги, 
представители Правительства, прошу вас высказанные предложения учесть в  
работе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Лосева Инна Вениаминовна, 

пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Я снимаю вопрос. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, больше желающих выступить в зале нет. 

Есть ли желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже таковых нет. 
Будем принимать постановление. 
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Первое постановление следующее: принять в 1-м чтении проект закона 
об исполнении областного бюджета за 2021 год с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. Рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной 
Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, принимаем второе постановление: принять Закон Тюменской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» и направить 
указанный закон Губернатору области для обнародования, таким образом, 
предлагается второе постановление тоже принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2140-07  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Итак, коллеги, бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 

более 30 млрд. 841 млн. руб., что составляет более 105 % к бюджетным 
назначениям, утвержденным законом о бюджете фонда на 2021 год. 

Основную долю доходной части бюджета фонда составили 
безвозмездные поступления, более 99 %. 

По расходам бюджет фонда исполнен в сумме более 29 млрд.  
981 млн. руб., или на 95 % к уточненным бюджетным назначениям. В структуре 
расходов бюджета фонда более 99 %, или более 29 млрд., составили расходы 
на здравоохранение, направленные на обеспечение финансирования 
территориальной программы ОМС. 

За отчетный период бюджет фонда исполнен с профицитом в размере 
более 86 млн. руб. 

Все подробные материалы имеются у всех депутатов. Если есть 
необходимость в пояснениях, то их может предоставить директор 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области Гиберт Юрий Борисович. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что комитет предлагает не 

заслушивать доклад, а сразу Юрию Борисовичу приступить к ответам на 
вопросы, правильно я Вас понял? 

 
ВЕЛИЧКО. Совершенно верно. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Никто не настаивает на докладе 

Гиберта? Нет. Пожалуйста, какие есть вопросы? Вопросов нет. А у работающих 
в режиме ВКС? Тоже вопросов нет. 

Тогда слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 
Александровичу, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Конечно, с одной стороны, 
жаль, что доклада не было, информация очень интересная и объемная, одних 
только обращений граждан за 2021 год было более 2,5 тыс., почти  
400 обращений, но в нынешнем году мы видим, как активно работает коллектив 
фонда и руководитель. На все наши обращения, нашей депутатской фракции 
ЛДПР, также есть оперативные, конкретные ответы, решение тех проблем, и 
поэтому считаю, что нужно доклад поддержать. 

Ну и сегодня у нас там, в конце, последним вопросом мы Юрия 
Борисовича к награде представляем, я думаю, это тоже заслуженный итог, не 
итог, да, может быть, а заслуженная отметка его работы, поэтому хочется лишь 
гордиться, что такие руководители у нас есть, и пожелать и дальнейшей 
успешной работы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет.  

В режиме ВКС тоже никто не желает выступить, да? Нет, никто не поднимает 
лист белый, поэтому будем, коллеги, принимать постановление. 

Предлагается принять в 1-м чтении проект закона, рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы, именно 
таким предлагается принять первое постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Единогласно первое постановление принято. 
Кто за то, чтобы принять второе постановление о принятии закона в 

окончательном чтении и о направлении его Губернатору области для 
обнародования, и, таким образом, второе постановление предлагается принять 
тоже в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 6. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений 

в Устав Тюменской области» принят в 1-м чтении на предыдущем заседании 
областной Думы. 

Проект разработан в целях приведения Устава Тюменской области в 
соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Ко 2-му чтению на проект поступили замечания и предложения 
Правительства области, правового управления, управления по экономике и 
финансам Тюменской областной Думы, которые сведены в таблице поправок, 
всего было 8 поправок. Вносимые поправки юридико-технического характера, 
они согласованы с Правительством области и правовым управлением 
Тюменской областной Думы. 

Комитет предлагает со всеми поправками согласиться, по третьей 
поправке согласиться с учетом предложения Правительства области и принять 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Устав Тюменской области» 
с учетом принятых поправок. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, коллеги, есть к докладчику, 
желающие выступить? Ни тех, ни других нет, будем принимать постановление. 

Обращаю внимание ваше, коллеги, при голосовании за поправки в Устав 
необходимо квалификационное большинство, т.е. минимум 32 человека, 
поэтому будьте внимательны при голосовании.  

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений 
в Устав Тюменской области» с учетом принятых поправок и направить 
указанный закон Губернатору Тюменской области для обнародования, ну и 
снять соответствующее постановление с контроля. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Вопрос № 7. 

 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «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» 

(второе окончательное чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. 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 
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квалификационным требованиям» принят в 1-м чтении на предыдущем 
заседании областной Думы. 

На проект поступили предложения, замечания правового управления 
Тюменской областной Думы, которые сведены в таблицу поправок, всего было 
3 поправки. 

Комитет предлагает со всеми поправками согласиться, по третьей 
поправке согласиться с учетом предложений Правительства области и принять 
Закон Тюменской области «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 принятых поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы к докладчику, коллеги, желающие 

выступить? Ни тех, ни других в зале нет. Вопросы у работающих в режиме ВКС 
или желание выступить есть? Тоже не видно, что было такое желание, поэтому 
будем, коллеги, принимать постановление. 

Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, направить его 
Губернатору области для обнародования и снять с контроля соответствующее 
постановление. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать, зал голосует. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. 
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Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2146-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области» внесен Избирательной комиссией Тюменской области.  
Изменения вносятся в Избирательный кодекс Тюменской области, в 

законы Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», 
«Об Избирательной комиссии Тюменской области», «О референдуме в 
Тюменской области» и направлены на приведение областного 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Проектом совершенствуются отдельные положения, регламентирующие 
порядок проведения выборов, референдумов и деятельности избирательных 
комиссий, расширяется перечень круга лиц, не обладающих пассивным 
избирательным правом, изменяются подходы к образованию избирательных 
участков референдума, к изменению, уточнению перечня избирательных 
участков. 

Вносится ряд других изменений, дополнений, о которых более 
подробную информацию может предоставить разработчик законопроекта – 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном чтениях, и предлагаю слово 
предоставить Халину Игорю Николаевичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, раз комитет предлагает 

Игорю Николаевичу предоставить слово, Игорь Николаевич, Вам слово, 
пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич! Добрый день, 

уважаемые депутаты! Добрый день, уважаемые приглашенные, которые 
находятся в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы и те, кто 
работают в режиме видео-конференц-связи! 

Избирательная комиссия Тюменской области вышла с законодательной 
инициативой, 5 мая мы представили весь необходимый пакет документов в 
Тюменскую областную Думу, соответственно, как Ирина Борисовна уже 
сказала, 17-го числа на заседании профильного комитета данный законопроект 
был рассмотрен. 

Основная задача – привести наше областное избирательное 
законодательство в соответствие с законодательством федеральным. 
Законопроект достаточно объемен, потому что мы говорим о том, что приводим 
в соответствие с четырьмя федеральными законами: 60-м Законом от 14 марта 
текущего года, 90-м Законом от 1 апреля текущего года, Федеральным 
конституционным законом № 4 от декабря 2021 года и 414-м Законом от 
декабря 2021 года. 
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Ирина Борисовна уже тезисно обозначила те новеллы, которые имеются 
в этом законопроекте. Ограничивается пассивное избирательное право на 
выборах всех уровней, речь идет о преступлениях экстремистской 
направленности, и речь идет о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.  

Речь идет о том, что даже если судимость снята или погашена с данных 
категорий правонарушителей, они не имеют права участвовать в выборах до 
истечения 5 лет со дня снятия или погашения судимости. 

Закрепляется возможность составления и ведения списка избирателей – 
участников референдума в электронном виде. Мы исключаем такую категорию 
избирательных комиссий, как избирательная категория муниципального 
образования, их полномочия возлагаются на соответствующие 
территориальные избирательные комиссии. 

Снято 2 ограничения. Первое ограничение, оно существовало раньше о 
том, что у нас не может быть на одном избирательном участке более  
3 тыс. избирателей. Теперь для административных центров субъектов, там, где 
у нас численность избирателей превышает 500 тыс. человек, возможно 
образование таких избирательных участков, где численность будет более  
3 тыс. человек. В любом случае рекомендация Центризбиркома России, чтобы 
эта численность не превышала 4 тыс. избирателей. 

Кроме того, снято ограничение на уточнение перечня избирательных 
участков не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Это создавало определенные сложности 
для избирательных комиссий, такое ограничение, сейчас этого ограничения 
нет. 

То, что касается членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, то в соответствии с федеральным законодательством, 
и мы эту норму тоже включили в наш законопроект, они не назначаются теперь 
в окружные территориальные и участковые комиссии. Члены комиссии с правом 
совещательного голоса будут только на уровне избирательных комиссий 
субъектов РФ и в Центральной избирательной комиссии РФ.  

Зато добавилось количество наблюдателей, которых каждый из 
субъектов может назначить, соответственно, в каждую участковую, 
территориальную комиссию и окружную комиссию. Если раньше было не более 
2 наблюдателей, то теперь это не более 3 наблюдателей. 

Если же мы говорим о том, что у нас идет голосование в течение 
нескольких дней, то, соответственно, эта цифра, это количество, это число 3, 
оно предусматривается для каждого дня многодневного голосования. Если идет 
3-дневное голосование, то каждый субъект может назначить до  
9 наблюдателей. 

Законопроектом закрепляется необходимость обязательного указания 
страхового номера индивидуального лицевого счета, так называемый СНИЛС, в 
заявлении выдвинутого лица о согласии баллотироваться в качестве кандидата 
на выборах. 

Серьезное внимание уделено декларированию кандидатами и членами 
их семей, в частности, супругом (супругой) и также несовершеннолетними 
детьми цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Опять же идет 
речь о том, что если этот размер превышает тот, который получен в течение 
последних 3 лет, т.е. за 3 последних года. 
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Помимо этого предусматривается обязательная маркировка 
содержащихся в агитационных материалах высказываний физического лица, 
который у нас отнесен к исполняющему функции иностранного агента, или 
физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 
Такая маркировка обязательно должна быть, более того, она должна занимать 
не менее 15 % от общего объема или площади агитационного материала.  

В случае использования такого высказывания, соответственно, должно 
быть указано, какое физическое лицо и что именно оно высказало, какое 
именно высказывание используется в данном случае. 

То, что касается основания утраты статуса кандидата и кандидатов, 
включенных в список кандидатов, здесь тоже деятельность избирательных 
комиссий немножко облегчили, поскольку раньше мы вынуждены были в 
случае, если не предоставляется ни одного из необходимого пакета 
документов, отказывать в регистрации. Теперь появляется такое понятие, как 
утрата статуса кандидата. 

То, что касается борьбы с «серыми» технологиями, прямо предусмотрена 
норма, что если у нас кандидат в течение года до начала избирательной 
кампании сменил фамилию или имя, или отчество, то в избирательном 
бюллетене не только указывается новая фамилия, имя, отчество, но и, 
соответственно, предыдущая. Это мы помним все историю в прошлом 
электоральном цикле, выборы в г. Санкт-Петербурге кандидатов с фамилией 
Вишневский. 

 
КОРЕПАНОВ. Игорь Николаевич, может, нет необходимости, 36 страниц 

здесь, все так или иначе ознакомились. 
 
ХАЛИН. В принципе, я уже заканчиваю. Здесь основные носят 

достаточно технический характер изменения, терминологический и статус 
членов избирательных комиссий, которые теперь могут без доверенности 
представлять интересы соответствующих избирательных комиссий. 

Спасибо, готов ответить на вопросы. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос вот как раз к последней Вашей ремарке, т.е. будет 

указываться и нынешняя, и предыдущая одна, а если человек несколько раз 
менял фамилию, будут все фамилии указываться или вот только последняя? 

 
ХАЛИН. Я хотел бы обратить внимание, что там срок указан, в течение 

года, до начала кампании. Вот все, что происходило, все события, которые 
происходили, хоть 10 раз он менял, это все будет указано в избирательном 
бюллетене, чтобы не вводить избирателей в заблуждение. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале больше вопросов нет. Есть ли вопросы у 

тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Юхневич Регине Чаутатовне. 
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ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, каждый раз накануне выборов мы 
сталкиваемся с изменениями избирательного законодательства. Даже если 
посмотреть на наш Избирательный кодекс, то за последние 3 календарных года 
изменения в него вносились 8 раз. Наверно, нет в Тюменской области такого 
закона, который менялся бы более часто. Все это в целом говорит о 
нестабильности в избирательной системе.  

Ликвидируется институт членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в территориальных, окружных и участковых 
избирательных комиссиях. По сути, кандидаты лишаются одного из своих 
представителей на избирательных участках в дни голосования. А мы знаем, 
полномочий у них было гораздо больше, чем просто у наблюдателя. 

Снимается верхняя планка численности избирателей на участке. Если 
раньше были участки до 3 тыс. избирателей, то теперь это может быть 5 тыс., 
10 тыс. и выше. И даже увеличившееся число наблюдателей не смогут 
проследить за голосованием такого большого наплыва граждан. На мой взгляд, 
это физически невозможно. 

Практика дистанционного электронного голосования во всей красе 
показала себя на прошлых выборах в г. Москве, и теперь это может 
распространиться на регионы, в том числе и в нашей Тюменской области. Это 
абсолютно непрозрачная система, которую нельзя никак проконтролировать.  

Более того, в тех условиях, в которых мы оказались, данная система 
создает угрозу вмешательств в наши выборы со стороны недружественных 
государств посредством хакерских атак.  

Сложно представить, какие изменения в избирательном 
законодательстве нас ожидают дальше. Вполне возможно, это будет 
голосование по почте, возможность проведения такого уже оговорена в 
действующей редакции нашего Избирательного кодекса.  

Вносимые изменения не отвечают принципам честных и открытых 
выборов, подрывают доверие граждан к избирательной системе. 

 
КОРЕПАНОВ. Все, спасибо. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, фракция ЛДПР не поддержит 

предложенные изменения. Мы на комитете уже подискутировали, не буду 
углубляться. 

Коротко, тезисно, мы также считаем, что постоянное изменение в 
законодательстве избирательном, оно вносит определенную путаницу, вносит 
определенные осложнения, потому что в избирательный процесс вовлечено 
большое количество людей, поэтому ЛДПР уже неоднократно выступала с 
инициативой о том, что давайте уже мораторий введем на то, чтобы менять 
постоянно избирательное законодательство. 

Непонятно нам также упразднение института членов комиссии с правом 
совещательного голоса, то, что коллеги ссылаются на то, что отдельные наши 
оппоненты неадекватно себя, некорректно ведут. В адрес ЛДПР, насколько мне 
известно, то, что там Ямал упоминался, в частности, на комитете, ни на Ямале, 
ни в Тюменской области в адрес наших членов комиссий таких претензий не 
было, однако и мы также лишаемся этой возможности. 

По всем этим причинам мы приняли решение не поддерживать данные 
изменения. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, я хотел бы обратиться ко всем, кого не 
устраивают сегодняшние изменения в наше законодательство. Дело в чем? Мы 
ведь приводим его в соответствие с федеральным законодательством. Мы 
обязаны это сделать в течение 3 месяцев после принятия федерального 
закона.  

Если вы имеете какие-то претензии к этим поправкам, вы или сами 
попробуйте через областную Думу внести, так сказать, в федеральное 
законодательство, изменения инициировать или попросите ваших коллег в 
Государственной Думе. Но принят федеральный закон, и мы обязаны его 
выполнять.  

Вот Руфат Мансурович подтвердит, что так оно и есть, и если мы сегодня 
бы проголосовали против этих поправок, то нас бы прокуратура поправила.  

Халин Игорь Николаевич, пожалуйста. 
 
ХАЛИН. Буквально несколько слов в отношении того, что говорил, в 

отношении своего выступления. Значит, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что 
численность избирателей на участке по рекомендациям Центризбиркома 
России не может быть более 4 тыс. человек, поэтому, конечно же, там не будет 
ни 5, ни 10 тыс. человек. Тем более у нас в области не планируется 
увеличивать численность избирателей на избирательных участках. 

То, что касается дистанционного электронного голосования, по крайней 
мере в предстоящем электоральном цикле – 11 сентября текущего года – мы 
точно не будем участвовать, и такой формы у нас не будет. 

То, что касается использования ДЭГ на территории РФ, скорее всего, она 
будет использована, эта форма, только там, где будут проходить выборы 
губернаторов в субъектах РФ. Мы будем внимательно изучать эту практику. 
Никто здесь не торопится, все прекрасно понимают риски, которые есть при 
проведении дистанционного электронного голосования. 

То, что касается статуса членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, это решение также на федеральном уровне 
принималось не с кондачка, изучалась практика сложившаяся, и эти изменения, 
конечно же, не направлены ни против конкретной политической партии, они 
направлены на то, чтобы упорядочить избирательный процесс, а полномочия 
наблюдателя, они у нас как были, так и сохраняются. Более того, как я сказал, 
вместо 2 наблюдателей теперь можно назначать 3 наблюдателей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Товарищи, хотел призвать уйти от общих таких высоких 

понятий и перейти на землю. Все мы участвовали в выборах, поделюсь своим 
опытом. В Ханты-Мансийском округе 712 избирательных участков, а в среднем 
по России в региональных и государевых выборах участвуют от 7 до 14 партий, 
и каждая партия старается на каждом избирательном участке избирательной 
комиссии поставить своего члена избирательной комиссии с совещательным 
голосом, и часто это абсолютно неподготовленные люди. И работа 
избирательных участковых комиссий превращается в балаган.  

Это балаган, когда люди неподготовленные приходят, у них есть мандат, 
что он член избирательной комиссии, начинается с азов, и нужно все пояснять. 
Не нужно так делать.  
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Это правильное решение. Оставляются наблюдатели, которые могут в 
любой момент подать и в суд, и в избирательную вышестоящую организацию. 
Это правильное решение абсолютно, чтобы облегчить работу избирательных 
комиссий. 

А то, что касается перспектив, куда мы придем, обратите внимание на 
«Единую Россию», я призываю вас, 7-й раз проводится электронное 
голосование, пока это предварительно наше внутрипартийное, но мы к этому 
придем всей страной.  

По объективным причинам во всем мире явка падает. Нас же не устроит, 
что явка будет 20 % когда-нибудь на выборах, пускай это будут незначительные 
выборы местного уровня. Пробуйте, дерзайте. 

У нас тоже было определенное недоумение, недоверие к этой форме 
голосования. Мы к этому придем, там все хорошо. Всем удачи. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Коллеги, я совершенно согласен с тем, что люди, те, кто 

работают в составе участковой избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии, избирательной комиссии субъектов, должны быть 
подготовленными. 

Ответно хочу заявить, что в ЛДПР балагана нет, что все люди проходят 
учебу и проходят ее постоянно на протяжении, минимум 2 раза в год. Поэтому 
не знаю, о чем коллега говорил, о каком балагане, со стороны кого такой 
балаган, со стороны других партий возникает, будем только догадываться.  

Приведу один пример также, исходя из моей практики, вот выборы 
сентября 2021 года, Кондинский район, ХМАО – Югра, участковая 
избирательная комиссия на территории п. Междуреченский, п. Мортка, и вот не 
поверите, наблюдателей туда так и не могли выставить, потому что документы 
потерялись, которые были направлены по наблюдателям. А документы по 
членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса представили 
в комиссию, включая председателя ЦИКа, очень долго разбирались, что это за 
такой институт контроля за выборами, и только через час после открытия 
участков этих людей допустили на участки контроля за выборами.  

Поэтому, наверно, балаган с другой стороны возникает, если он и член 
избирательной комиссии в автономном округе активно эти вопросы поднимает, 
чтобы обучение проходили не только наблюдатели либо члены комиссии от 
политических партий парламентских, кто имеет право заниматься вопросами 
контроля на выборах, но в том числе и члены комиссии, особенно 
председатели комиссий, которые, к сожалению, в этом массиве многотысячного 
избирательного права слабо владеют вообще темой, что они там делают и как 
нужно вести, соответственно, контроль за выборами. 

И еще один момент, который мы там отметили, именно в этом 
Кондинском районе, когда по итогам голосования количество бюллетеней, так 
называемых выездных на дом, превышало количество бюллетеней на 
стационарных участках, куда люди приходят. И когда так интересно цифра 
совпала, что количество бюллетеней выездных примерно равнялось 
количеству бюллетеней, поданных за бывшего главу Кондинского района 
господина Дубовика, который стал депутатом Думы Югры.  
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Ну вот такие вот совпадения часто у нас происходят, поэтому я просил 
бы, когда выражаемся по поводу балагана, все-таки уточняться, в отношении 
кого этот балаган происходит и кто этот балаган устраивает на участковых 
избирательных комиссиях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, больше 

желающих выступить в зале нет. Работающие в режиме ВКС тоже, похоже, не 
желают пока выступать по данному вопросу. 

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

Кто за принятие в целом первого постановления по данному вопросу, 
прошу проголосовать. 

 
За    - 29 
Против    -  8 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  8 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление первое принято. 
Голосуем по второму постановлению. Предлагается принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие в целом этого постановления, зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  8 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 



54 

 

Как у нас голосуют в режиме ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 30 
Против    -  8 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2129-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день! Проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» внесен в областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Натальей Александровной Шевчик, Глебом Александровичем 
Трубиным, Ольгой Швецовой и направлен на охрану здоровья 
несовершеннолетних. 

Законопроектом предлагается ввести ограничение нахождения 
несовершеннолетних в местах, которые предназначены для реализации, 
использования только табачной, никотинсодержащей продукции, кальянов, а 
также устройств для потребления этой продукции, а также 
несовершеннолетних, не достигших 16-летнегоо возраста, без сопровождения 
родителей в ночное время в общественных местах, где в установленном 
порядке предусмотрена продажа запрещенной для детей продукции.  

Также законопроектом вносится изменение в части дополнения 
определения продукции, которая не рекомендуется ребенку для пользования 
до 18 лет. 

В настоящее время уже в 11 субъектах РФ приняты и действуют 
региональные законы, которые регламентируют данные ограничения. Мы 
первые в УрФО вносим подобные изменения. 

Хочу отметить, что в отношении данного законопроекта была проведена 
оценка регулирующего воздействия. Также подчеркну, что мы продолжим 
работу по охране здоровья несовершеннолетних совместно с комитетом по 
государственному строительству и местному самоуправлению по установлению 
ответственности за нарушение требований данного законопроекта. 
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Поступили у нас положительные заключения от правового управления, 
управления по экономике, из Правительства области.  

В режиме ВКС на заседании Думы присутствуют представители 
профильных департаментов, которые смогут ответить на вопросы, если 
таковые будут. 

Прошу поддержать решение комитета: принять соответствующий закон в 
1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Вопросы в ВКС? Тоже не 

вижу, чтобы кто-то поднимал лист. Выступающих в зале нет, в режиме ВКС 
тоже никто пока не просит слова, поэтому будем голосовать за постановление. 

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

Кто за принятие в целом вот этого первого постановления по данному 
вопросу, прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Здесь тоже в режиме ВКС «за». 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2143-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере образования в Тюменской области» также разработан и внесен  
в областную Думу группой депутатов комитета по социальной политике в связи 
с изменениями федерального законодательства в части расширения прав 
органов госвласти в субъектах в сфере образования. 

Так, предлагается закрепить право исполнительных органов власти 
Тюменской области осуществлять финансовое обеспечение получения 
высшего образования в федеральных государственных организациях и 
реализации программ развития этих организаций, а также участвовать в 
формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры 
данных организаций. 

Положительные заключения имеются. В режиме ВКС с нами 
присутствует заместитель Губернатора Алексей Владимирович Райдер. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, вопросы? Вопросов в зале нет. Есть ли 

вопросы в ВКС? Тоже вопросов нет. Желающих выступить в зале нет. 
Желающие выступить в режиме ВКС? Тоже нет.  

Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно, первое. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 



58 

 

Постановление принято тоже единогласно. Переходим к следующему 
вопросу повестки дня. 

Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2141-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» разработан в связи с изменениями, предусмотренными 
Федеральным законом от 1 апреля 22-го года № 80, которым 
предусматривается наделение органов государственной власти субъектов РФ 
полномочием утверждать порядок, организацию, дублирование сигналов о 
пожаре на объектах социальной защиты населения, в образовательных 
организациях, медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием 
людей, а также в гостиницах, общежитиях, подразделениях пожарной охраны. 

Областным законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в Закон Тюменской области «О пожарной безопасности», 
аналогично уточнив в положении полномочие органов исполнительной власти 
Тюменской области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале не вижу. Желающих выступить 

в зале тоже нет. В режиме ВКС у нас тоже нет ни вопросов, ни желающих 
выступить.  

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Принимаем в окончательном чтении. 
Кто за то, чтобы закон принять в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2137-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3.2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области  «О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей». 
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Законопроектом предлагается предусмотреть возможность 
предоставления социальной выплаты дополнительно на следующие цели: 
первая – на оплату цены договора купли-продажи земельного участка, 
предназначенного для ИЖС, ЛПХ, садоводства, за исключением земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 
второе – на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита 
на приобретение земельного участка, предназначенного для ИЖС, ЛПХ, 
садоводства, за исключением земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, а также на погашение 
суммы основного долга или уплату процентов по ипотечному кредиту. 

Уважаемые коллеги, заключения все положительные. На вопросы, 
которые появятся у вас, сможет ответить присутствующий на заседании по ВКС 
зам. Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных 
отношений Андрей Валерьевич Киселев. 

Комитет рекомендует данный законопроект рассмотреть и принять его в 
1-м и во 2-м чтениях. Спасибо. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Иван Сергеевич, Ваш вопрос, пожалуйста. 

 
ВЕРШИНИН. Андрей Валерьевич, очень важная инициатива, из 

пояснительной записки не очень понял, мы предположительно какое 
количество-то людей и семей охватываем при принятии данного 
законопроекта? 

 
КОРЕПАНОВ. У Вас кому вопрос адресован? Пожалуйста, Андрей 

Валерьевич, Вам слово. 
 
КИСЕЛЕВ. Спасибо за вопрос, Иван Сергеевич. В первую очередь 

данным законопроектом мы рассчитываем ликвидировать очередь, которая 
сложилась у нас в муниципальных районах, а также в г. Ишиме и в г. Тобольске, 
данные примерно составляют от 600 до 800 человек, т.е. размер такой 
субсидии, он предусмотрен решением в бюджете. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросов больше в зале нет. Я так понял, что вопросы 

задавать работающие в режиме ВКС тоже не будут.  
Слово для выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, 

пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Коллеги, очень важная инициатива, безусловно, нужно 

поддержать. Вместе с тем я бы хотел отметить, что необходимо обязательно 
такие земельные участки оснащать необходимой инфраструктурой, дорогами в 
том числе, потому что на практике мне приходилось сталкиваться с 
ситуациями, когда выдавали земельные участки, а использовать их по 
назначению, потом по факту было невозможно. Я с таким сталкивался в 
Салехарде, в Надыме есть сейчас предписание прокуратуры в адрес главы в 
связи с тем, что те земельные участки, которые предоставлены многодетным 
семьям, на них вряд ли что-то можно делать из-за отсутствия инфраструктуры и 
дорог.  
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Поэтому, когда мы такие земельные участки предоставляем, мы должны 
точно понимать, что они оснащены всем необходимым, чтобы их можно было 
использовать по назначению, а законопроект, конечно же, предлагается 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Иван Сергеевич. Пожалуйста, Галина 

Александровна, Вам слово предоставляется. 
 
РЕЗЯПОВА. Так же, как Иван Сергеевич, не могу не сказать, что это 

крайне важное решение и, понятное дело, голосовать надо, но сама сумма 
выплат, она не очень большая, и она, конечно, недостаточна для того, чтобы 
такое замещение провести – земельный участок на социальную выплату. 

Я предлагаю не сейчас, наперед подумать над тем, если наш бюджет 
будет позволять, принять решение об изменении размера в сторону 
увеличения на будущее. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет. 
Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принято решение единогласно. 
Принимаем второе постановление: принять закон в окончательном 

чтении и направить закон Губернатору области для обнародования. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято тоже единогласно. 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2147-07  

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ЗАКОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области  «О приостановлении действия части 1 статьи 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области», 1-е и 2-е окончательное чтения.  

Законопроект внесен Правительством Тюменской области, он 
продолжает череду законопроектов, которые мы приняли с вами в последнее 
время, направленных на упрощение процедуры принятия решения о 
предоставлении земельных участков. 

В начале этого года федеральным законодательством сроки принятия 
решений по заявлению о предоставлении земельных участков были сокращены 
с 30 до 14 дней. Чтобы укладываться в указанные сроки, предлагается 
временно, до 31 декабря текущего, 2022 года, принимать решения о 
распоряжении земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предварительного решения совместной 
комиссии. До истечения указанной даты реализация указанных полномочий 
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будет осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти 
области в рамках действующего законодательства. 

Уважаемые коллеги, на проект закона имеются все положительные 
заключения. При необходимости на вопросы может ответить присутствующий 
Андрей Валерьевич Киселев. 

Комитет рекомендует областной Думе принять законопроект к 
рассмотрению в 1-м и во 2-м чтениях. Прошу наше решение поддержать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, в зале вопросов нет, желающих выступить 

тоже... Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста, Ваш вопрос и кому 
адресован. 

 
ПИСКАЙКИН. Я думаю, что у меня вопрос к Андрею Валерьевичу.  

В области есть случаи нестыковки интересов в сфере землепользования. Вот, 
например, там ко мне обращались люди, это, не знаю, деревня или населенный 
пункт Посохова, где у них назначение земли – сельхозпроизводство, а правила 
землепользования для жилищной застройки. 

У меня вопрос вот какой: вот совместная комиссия могла бы снимать 
такие противоречия или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Андрей Валерьевич. 

 
КИСЕЛЕВ. Спасибо за вопрос. Вопросы совместной комиссии – это 

вопросы с государственными землями, не с частными землями. И данный 
случай, о котором Вы сейчас говорите, почему такое разночтение? Потому что 
изменились границы населенного пункта, а земельный участок используется в 
соответствии с ранее выданными правоустанавливающими документами, 
допустим, для сенокошения, для пашни либо для еще каких-то...  

С этой целью я бы рекомендовал все-таки устранить данный пробел 
путем муниципального земельного контроля, если Вы говорите об 
администрации Тюменского района, или муниципального земельного надзора, 
поскольку эти два органа уполномочены установить, используются ли 
земельные участки в соответствии с правоустанавливающими документами, в 
соответствии с градостроительными регламентами. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, больше желающих задать вопросы нет 

и выступить тоже. Как у нас в режиме ВКС? Тоже ни вопросов, ни желающих 
выступить. 

Тогда принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, 
принять в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания, таково первое постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

Кто за это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Коллеги, у нас отпрашивается на собрание Майер Владимир Яковлевич в 

13.30. Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы отпустить его с заседания Думы, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  2 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  2 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, вопрос «О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». 

Я хочу отметить, что впервые в Тюменской областной Думе у нас такая 
практика, когда в областную Думу вносится законопроект совместно комитетом 
по соцполитике и депутатом Госдумы от Тюменской области Брыкиным 
Николаем Гавриловичем. 

Данный законопроект направлен на расширение перечня мер 
соцподдержки ветеранов боевых действий, инвалидов войны и членов семей 
погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий в части закрепления 
права первоочередного и внеочередного приема детей данных категорий 
граждан в общеобразовательные, дошкольные образовательные организации, 
а также в летние оздоровительные лагеря. 

Необходимость разработки данного законопроекта возникла в связи с 
обращениями граждан в адрес наших депутатов, Госдумы и депутатов 
Тюменской областной Думы. 
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Также хочу отметить, что предлагаемое изменение станет 
дополнительной мерой поддержки военнослужащих и сотрудников силовых 
структур, которые сегодня выполняют стратегические задачи в ходе 
специальной военной операции. 

На проект закона у нас поступили положительные заключения. Решение 
комитета о внесении данного проекта федерального закона было принято 
сегодня на внеочередном заседании комитета, оно у депутатов присутствует 
нас столах. 

В режиме ВКС с нами работает Грамотин Дмитрий Викторович, директор 
Департамента социального развития Тюменской области. И я хочу отметить, 
что на заседании комитета все депутаты, вне зависимости  от фракции, 
поддержали данный законопроект, поэтому прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос Ольге Владимировне. Я правильно понимаю, что все 

депутаты – члены комитета – являются соавторами данного законопроекта, и 
если вот у нас есть коллеги, желающие, которые не входят в комитет, но тоже 
хотели бы стать соавторами, могут ли они еще присоединиться к этому 
законопроекту? Спасибо. 

 
ШВЕЦОВА. Спасибо за вопрос, Глеб Александрович. Да, действительно, 

все члены комитета по соцполитике являются субъектами законодательной 
инициативы, и я думаю, что возможно такое присоединение к нашему 
законопроекту. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Сначала проголосуем, а потом у меня небольшая 

реплика будет по этому вопросу. 
Коллеги, больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Принимаем постановление. Постановление большое, но главный пункт, так 
сказать, внести совместно с депутатом Госдумы Брыкиным вот эту 
законодательную инициативу о внесении изменений в Федеральный закон  
«О ветеранах». И он несколько развернут, 6 пунктов. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Я о чем хотел сказать, коллеги. Надо посмотреть, это у нас Чепайкин в 

первую очередь, Анатолий Петрович, посмотрите, наверно, в Регламенте надо 
предусмотреть такую норму, если ее нет, что могут совместно вноситься 
законодательные инициативы, допустим, комитетом областной Думы и 
депутатами Госдумы.  

Мне кажется, этой нормы у нас, насколько я помню, нет, а дело, мне 
кажется, нужно, это усиливает, так сказать, законодательную инициативу в 
Госдуме, когда не только депутат вносит, но и законодательный орган, 
совместно, что называется. 

Вопрос № 15. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ НИЖНЕ-ОБСКОГО БАССЕЙНОВОГО ВОДНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов о деятельности на территории Тюменской области  
в 2021 году. Информация рассматривалась в соответствии с планом работы 
областной Думы. 

В соответствии со ст. 106 Регламента областной Думы мы запрашивали 
вопросы у депутатов и направляли их в Нижне-Обское бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных ресурсов. Полученные ответы 
были все размещены в апреле в системе автоматизации правотворческого 
процесса. 

Кроме того, депутаты, направившие вопросы, были ознакомлены через 
систему «Дело». Депутаты – члены комитета – детально рассмотрели этот 
вопрос на заседании комитета. 

Предлагаю предоставить слово Медведевой Вере Александровне, 
которая участвует сейчас в заседании в режиме видео-конференц-связи, и она 
ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, вопросы. Артем Николаевич, к 

кому, к Медведевой вопрос или к председателю комитета? 
 
ЗАЙЦЕВ. Вопрос у меня будет к представителю Нижне-Обского 

бассейнового водного управления. Вопрос простой: скажите, пожалуйста, на 
ваш взгляд, пора чистить реку Туру? Потому что все мы с вами жители Тюмени 
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и наблюдаем, что происходит с нашей водной артерией. Мы прекрасно 
понимаем, что реке не уделялось должного внимания уже много-много лет. 

Данный вопрос, в частности, рассматривался 5 лет назад на заседании 
«круглого стола», который проходил здесь, в Тюменской областной Думе. Тогда 
уже констатировали, что пора внимание реке начать уделять. Спасибо. 

 
МЕДВЕДЕВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за вопрос. По 

существу вопроса. Мероприятия, если по очистке, как по охране, то тогда у нас 
эти мероприятия носят заявительный характер, и поэтому если Департамент по 
недропользованию и экологии оформит все документы и заявится в рамках 
субвенций, выделяемых из федерального бюджета, то, конечно, вопросов нет, 
мы почистим. 

 
КОРЕПАНОВ. Понятно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос такого порядка: скажите, почему не 

выполнена сумма поступлений за пользование водными объектами, на 
хороший процент не выполнено, и субвенций не освоено? 

 
МЕДВЕДЕВА. По поводу субвенций. Там у нас возникла экономия, 

вернее, не у нас, а у Департамента недропользования. Экономия связана с 
уменьшением стоимости мероприятий в результате торгов, ее можно было бы 
направить на другие мероприятия, но почему-то было принято решение 
уполномоченным органом всю экономию вернуть в полном объеме в 
федеральный бюджет. 

По поводу того, что не исполнена плановая доля. Плановая доля у нас не 
исполнена в связи с тем, что у  нас основной поставщик в федеральный 
бюджет платы за пользование водными объектами – это «Фортум», ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2. Они заявляют объем один, потом по факту, в зависимости от погодных 
условий, ну, простым языком, корректируют этот объем воды, который им 
нужен, и платят потом по факту. Законом это не запрещено, только в связи с 
этим у нас изменилась плата. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос Вере Александровне. Вера Александровна, очень 

серьезную озабоченность вызывает у нас обмеление рек, и в связи с чем у нас 
происходит проблема с судоходством, и доставка грузов там Ямал, ХМАО, 
какая работа вообще проводится в этом направлении, потому что русло особо 
никто не чистит у нас. 

 
МЕДВЕДЕВА. Вопрос немножко не по нашей компетенции, этим 

занимается  Обь-Иртышская… По поводу того, что обмелела, мы сейчас с вами 
находимся в фазе маловодности, это, как правило, 7 – 11 лет, и поэтому 
обмеление наблюдается по всей территории Нижне-Обского бассейнового 
водного управления, 7 субъектов, и поэтому в Тюменской области это еще не 
так актуально, как, например, в Челябинской и Свердловской. 
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Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних [водных] путей в 
соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта как раз и чистит 
речные пути для судоходства, поэтому этот вопрос лучше адресовать им. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, у тех, кто работает в режиме ВКС, нет 

вопросов? Вопросов нет.  
Слово для выступления предоставляется Сысоеву Владимиру 

Владимировичу, пожалуйста. 
 
СЫСОЕВ. Письменные ответы на вопросы депутатов представлены 

развернуто, я думаю, каждый из вас с ними ознакомился. Закрепленные по 
бассейновому принципу зоны ответственности Нижне-Обского управления 
масштабные, и важно, чтобы размер проблемы видели комплексно, а не только 
в отношении отдельно взятого юга Тюменской области. 

Потом попросил бы руководителя управления более подробную 
справочную информацию, на которую Вы давали сейчас нам ответы, как 
депутатам, и по гидротехническим сооружениям, и по канализационно-
очистным сооружениям, по сточным водам в будущем включать в общую 
справку, которую Вы нам в Думу направляете, чтобы мы отдельно это не 
запрашивали. 

Также нас, думаю, всех интересуют не только результаты мониторинга 
трансграничных рек и состояние водных объектов региона, входящих в зону 
вашей ответственности, но и их загрязненность, а также состояние водных 
объектов, в первую очередь федеральных, расположенных в Тюменской 
области, как рек, подчеркиваю, так и озер. 

Уважаемые депутаты и члены Правительства, отдельно остановлюсь на 
водных объектах в Тюмени. Удивился, когда из информации узнал, что 
расчистка оз. Алебашево в г. Тюмени исключена из национального проекта 
финансирования, именно, подчеркиваю, из федерального бюджета.  

В государственных, областных программах сегодня такого проекта нет, 
поэтому хотел попросить куратора национального проекта, заместителя 
Губернатора направить информацию, почему такое произошло и что 
планируется дальше, и в какие сроки будет проведена все-таки очистка  
оз. Алебашево. Об этом ведется речь уже, если на моей памяти, 4-й или  
5-й год. 

Предприниматели, которые собираются в обустройство вкладываться 
вокруг оз. Алебашево, пребывают сегодня в недоумении, т.е. они делают 
проекты, тратят деньги, а наш процесс пока остановился. 

На мой взгляд, мы должны, наоборот, активно двигаться по созданию 
современных городских общественных пространств вокруг водных объектов, и у 
нас их сегодня достаточно, например, оз. Круглое, оз. Песьяное,  
оз. Цимлянское и многие другие. 

Сегодня в Тюмени людям даже искупаться в летний сезон негде, потому 
что легальных пляжей сегодня у нас с вами нет. И туда и малый бизнес придет 
с инвестициями обустройства тех площадок вокруг этих озер. 

Можно сделать уникальные зоны отдыха, поэтому нужно не стесняться и 
активнее подавать заявки в федеральные программы. И, надеюсь, что Нижне-
Обское водное управление активно тоже включится в эту работу вместе с 
Правительством Тюменской области и администрацией г. Тюмени. 
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Коллеги, и мы, наверно, тоже могли бы подготовить и направить 
обращение в адрес федерального куратора нацпроекта «Экология» с просьбой 
поддержать такую инициативу по очистке рек и озер, по крайней мере в 
городских округах, и подключить к лоббированию на федеральном уровне 
сенаторов и депутатов Государственной Думы, представляющих Тюменскую 
область. 

Если внимательно посмотреть на ответы депутатам по качеству водных 
ресурсов, которые управление дало, то ситуация, честно говоря, не радужная, 
можно сказать, в какой-то степени плачевная.  

Вкратце, более половины ГТС в неудовлетворительном состоянии, почти 
половина КОС являются ненормативно работающими, объем сброса 
неочищенных, недоочищенных вод продолжает оставаться большим. 

И просил бы Вас, уважаемый руководитель водного управления, дать 
нам информацию и по Свердловской области, это все единый водный бассейн 
Обь-Иртышский. И на ряд вопросов депутата Чепайкина, и они очень важны, 
нет четких ответов, как в том числе и сейчас Вы нам даете отсылочные нормы в 
другие структуры, но нас интересует решение вопроса, а не отсылочные нормы 
к законодательству, так же, как и по постановлению, которое мы сегодня с вами 
планируем принять, которое не в полной мере отражает проблему состояния 
водных объектов, о которых сказал выше, опираясь в первую очередь на 
информацию Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов РФ.  

Наверно, коллеги, возможно и необходимо поднять и подробно изучить 
проект федеральной целевой программы «Обь», который был в первые годы, 
когда Тюменская область стала самостоятельным субъектом РФ. 

Фракция ЛДПР не поддерживает принятие постановления Думы в той 
редакции, в которой у нас сегодня предлагается. Земля наша – водная планета, 
на которой качество воды определяет качество жизни. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. В 

режиме ВКС есть желающие выступить? Тоже нет.  
Будем принимать постановление. Постановление следующего характера: 

информацию, во-первых, принять к сведению, зачитывать я все постановление 
не буду, оно довольно длинное. Высказан ряд рекомендаций в адрес Нижне-
Обского бассейнового водного управления. 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 



71 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу принято. 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Комитет заслушал информацию Правительства Тюменской 

области о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области». 

Оборот розничной торговли в 21-м году составил почти 464 млрд. руб., 
или 105,6 % в сопоставимых ценах к 2020 году. Темп роста превышает 
значение данного показателя по УрФО. 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных 
торговых объектов составила почти 1 300 кв. метров на 1 тыс. жителей, в том 
числе 525 кв. метров по продаже продовольственных товаров. 

Вышеуказанный норматив в регионе выполнен на 206 %. 
В 2021 году проведено 630 специализированных продовольственных 

ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых реализовано 810 тонн продукции 
на общую сумму более 172 млн. руб. 

В заседании участвует Плеханов Алексей Симонович, зам. директора 
Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, он 
ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет. Вопросы у работающих в 

режиме ВКС? Тоже нет. Выступающих в зале нет, в режиме ВКС никто не 
настаивает на выступлении? Тоже не настаивает. 

Коллеги, будем принимать постановление тогда. Информацию 
Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» предлагается 
принять к сведению, а постановление, в котором содержится в том числе и ряд 
рекомендаций в адрес Правительства области, предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ЖИЛЬЕ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации регионального проекта 
Тюменской области «Жилье». Этим региональным проектом за 6 лет, с 19-го по 
24-й год, предусмотрено ввести порядка 9,5 млн. кв. метров жилья. 

По состоянию на конец 21-го года сдано уже 4,9 млн. кв. метров. 
Тюменская область по итогам 21-го года заняла 1-е место среди всех  
субъектов РФ по показателям ввода жилья в расчете на 1 жителя региона, это  
1,8 кв. метров на человека. 

В 21-м году объем жилищного строительства составил 1,7 млн. кв. 
метров, это на 9 % больше годового плана, из них 906 тыс. кв. метров – это 
многоквартирные дома, 800 тыс. кв. метров – это индивидуальное жилье. 

Сегодня на заседании комитета [Думы] присутствует Перевалов Павел 
Анатольевич, начальник Главного управления строительства Тюменской 
области, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросы? И сразу говорите, кому этот 

вопрос будет адресован. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос Павлу Анатольевичу. Вот нам уже много лет 

докладывают, что мы много строим, по 1 кв. метру на человека, 1,7, но у нас до 
сих пор очень много ветхого жилья и аварийного, и эту проблему мы решить не 
можем. 
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Вот что надо для того, чтобы мы строили жилья столько, чтобы у нас 
двигалась очередь сноса ветхого и аварийного жилья, и выделение квартир для 
нашего населения? 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Добрый день, уважаемые участники заседания! 

Уважаемая Тамара Николаевна, я напомню, что сейчас мы реализуем 
программу расселения аварийного жилья, которое было признано таковым  
до 1 января 2017 года. С этой задачей справляемся успешно. Изначально срок 
расселения этого жилья, а его у нас в регионе насчитывалось  
147 тыс. кв. метров, стоял до конца 2025 года, регион взял на себя повышенные 
обязательства, и мы планируем завершить эту программу в полном объеме к 
сентябрю 2023 года, т.е. практически на 1,5 года раньше. 

Безусловно, это не последняя программа. Сейчас мы формируем 
программу по расселению аварийного жилья, которое признано таковым уже 
после 1 января 2017 года, и как только закончится предыдущая программа, 
сразу приступим к реализации следующей, но такой подход программный – это 
не единственный механизм расселения аварийного жилья, и сегодня 
дополнительные инструменты в этом плане появляются, мы реализуем и 
непрограммные мероприятия по тем многоквартирным домам, где сегодня 
действует реальная опасность проживания, они расселяются вне очереди. 

Также не могу здесь не упомянуть механизм, недавно появившийся, 
комплексного развития территории наших муниципальных образований, 
согласно которому на застройщика, который берется за реализацию того или 
иного проекта КРТ, возлагаются обязанности по расселению, порой 
значительного объема аварийного жилищного фонда, за счет собственных 
средств. Сегодня такие программы, вы знаете, у нас тоже успешно 
реализуются. 

Поэтому темпы у нас серьезные, понятно, что аварийное жилье, и это 
понятие, оно будет возникать постоянно, наверно, пока существуют города, 
пока существуют многоквартирные дома, но те темпы, которые мы набрали, 
нам позволяют говорить о том, что эти проблемы будут вот так поступательно 
решаться в плановом режиме. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. У меня вопрос, видимо, к Инне Вениаминовне, поскольку в 

решении, в рекомендациях комитета такой пункт: «Осуществление 
мероприятий по содействию развитию производства стройматериалов для нужд 
строительной отрасли в Тюменской области». 

У нас дефицит производства? Если да, то какой, а возможно, тогда Павел 
Анатольевич поможет ответить на этот вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. Инна Вениаминовна, Вам вопрос задан, 

пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. У нас, если брать решения, которые у нас сейчас идут, то 

вопрос стоит о необходимости реализации производства стройматериалов на 
территории Тюменской области. В результате заседания строителей 
Тюменской области был проведен мониторинг, какие необходимы 
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стройматериалы и каким образом именно ресурсная база, Тюменская область 
может их перекрыть. 

На сегодняшний день это сейчас реализуется, это было подчеркнуто на 
заседании в УрФО Якушевым Владимиром Владимировичем, а конкретно, 
именно какие материалы, в каком количестве, я думаю, Перевалов сейчас 
уточнит. 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Действительно, этот вопрос 

сегодня приобретает особую актуальность в связи с той ситуацией, в которой 
мы все находимся, живем.  

У Тюменской области достаточно неплохая обеспеченность 
собственными стройматериалами, частично оборудованием, но понятно, что 
сегодня перед нами стоит задача по развитию новых производств, в том числе 
импортозамещающих, поэтому эта рекомендация, она остается актуальной, 
 и мы с радостью будем ее выполнять, с рвением. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ЛЕВЧЕНКО. К Павлу Анатольевичу вопрос. Павел Анатольевич, понятно, 

темпы у нас хорошие, мы строим, а есть примерное у Вас понимание, 
статистика, т.е. в первый год строители сколько продают жилья, вот 100 %, или 
сколько они продают, и сколько у них остается, и какие вообще прогнозы по 
реализации жилья у нас на 22-й год, т.е. планы ввода какие у нас по проектам и, 
по Вашему пониманию, как они будут реализовываться? 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Спасибо за вопрос, Иван Григорьевич. Здесь такого 

однозначного нет ответа, это очень зависит от того, что за проект, в какой 
ценовой категории реализуется жилищный проект. Понятно, что более дорогие 
квартиры продаются менее серьезными темпами, т.е. это растянутый всегда 
процесс. Жилье, которое стоит дешевле, продается быстрее, поэтому эта 
ситуация достаточно уникальная. 

Что касается темпов продаж, то это ни для кого не секрет, что не так 
давно, буквально там 1,5 месяца назад, был бум определенный на рынке 
продаж. Сегодня ситуация выровнялась, продажи некоторым образом 
снизились, но в дальнейшем все будет зависеть, это уже строительное 
сообщество прекрасно понимает, от тех мер поддержки, в первую очередь 
ипотеки, которые будут реализовываться, и такие меры сегодня 
реализовываются. 

Мы с вами знаем, что сегодня принята очередная программа поддержки 
льготной ипотеки, когда кредиты будут выдаваться ипотечные под 9 % годовых, 
и это первый компонент. 

Второй компонент – это предоставление кредитов застройщикам на 
проектное финансирование. Сегодня также такое льготное финансирование 
предусмотрено под 15 % годовых, и в дальнейшем мы уверены, что эти 
проценты также будут снижаться, потому что сегодня и ключевая ставка 
Центробанком регулируется в сторону уменьшения, поэтому все будет зависеть 
вот от этих экономических параметров. Но меры сейчас уже принимаются, мы 
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это видим, и строительное сообщество их с воодушевлением воспринимает. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов в зале нет, желающих 

выступить тоже нет. Среди работающих в режиме ВКС тоже, я так понял, что 
вопросов нет и желающих выступить тоже нет.  

Сейчас мы примем постановление по данному вопросу, потом 
посоветуемся по дальнейшей нашей с вами работе, мы уже работаем полтора 
часа. 

Информацию Правительства предлагается по данному вопросу принять к 
сведению, ну и высказать пару предложений в адрес Правительства. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
С такими результатами постановление у нас принимается. 
Коллеги, еще раз напоминаю, что мы полтора часа проработали, нам 

надо посоветоваться. Есть 2 варианта: один вариант – продолжить работу до 
окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня, второй – объявить 
перерыв на 15 минут, но предупреждаю, что чая не будет. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы продолжить работу до окончания рассмотрения 
вопросов повестки дня, прошу голосовать. 

 
За    - 25 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 27 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Продолжим работу. 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2018 № 1297 «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 24 мая 2018 года  
«О реализации государственной аграрной политики в Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, информация представлена Правительством 
Тюменской области, муниципальными районами, Советом муниципальных 
образований, вся информация имеются у вас на руках. Она довольно-таки 
обширна, вы все смогли с ней познакомиться, она отражает все вопросы 
внутреннего и внешнего содержания, уклада, быта, производства в сельской 
местности. Только сводная информация Правительства области составляет  
11 листков. 

Хотел бы сказать большое спасибо муниципальным образованиям, 
практически все они представили информацию в полном формате, в полном 
объеме с полным пониманием.  

Поэтому, коллеги, лишь назову цифру, что на реализацию мероприятий 
по госпрограмме по этой теме за прошлый, 2021 год было направлено более  
4 млрд. 100 млн. руб., из них, что немаловажно, федеральные средства 
составили 758 млн. руб. 

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 
особое внимание, я бы сказал, они отражены в рекомендательной части 
постановления, оно также имеется у вас на руках. 

Уважаемые коллеги, все, кто имел возможность ознакомиться, 
ознакомились. При необходимости на вопросы сможет ответить 
присутствующий на заседании по линии видео-конференц-связи Чейметов 
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Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента АПК. 

Решение имеется у вас также на руках, оно объемное, прошу его не 
зачитывать. Комитет принял решение, оно имеется у вас на руках, прошу его 
поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. У меня вопрос тогда будет Владимиру Николаевичу, раз он 

заявлен от Правительства Тюменской области. Действительно, коллеги, 
информация, которая представлена Правительством Тюменской области, 
рассматриваемого вопроса, она касается абсолютно всех сфер жизни на 
сельской территории, это и дороги, и образование, и непосредственно ведение 
сельского хозяйства. 

У нас с вами в регионе работает программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», работает уже не один год. 

Вопрос у меня простой: Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а 
вот в Правительстве Тюменской области за кем закреплено непосредственно 
курирование этой программы? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Артем 

Николаевич! Департаментом АПК подписываются соответствующие 
соглашения с Минсельхозом, где устанавливаются соответствующие 
показатели, в частности, если мы говорим про жилье – это количество 
участников программы, квадратные метры, и, соответственно, Департамент 
АПК является уполномоченным органом на территории Тюменской области по 
реализации данной программы. 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. К Владимиру Николаевичу вопрос. Достаточно 

существенные средства были направлены на реализацию подпрограммы. Если 
можно, коротко, каковы результаты от этих ресурсов в истекшем… году? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Действительно, по результатам прошлого года, как я уже 

отмечал на комитете, достаточно серьезные финансовые средства получили 
наши сельхозтоваропроизводители, более 4 млрд. руб. 

Хочу отметить, что непростые погодные условия нашим растениеводам 
не позволили получить сопоставимый урожай с предшествующим периодом, 
2020-м годом, произошло некоторое снижение. Напомню, с апреля по конец 
июня на территории области не было осадков, и мы вместе с вами выделяли 
дополнительные средства, для того чтобы поддержать наших животноводов, 
когда качество кормов и их количество было весьма дефицитным, все эти меры 
позволили нам, если мы говорим про производство молока, увеличить 
молочную продуктивность, впервые в истории Тюменской области по итогам 
прошлого года наши аграрии в среднем на фуражную корову надоили более  
8 тыс. кг молока, это, если быть точным, 8 170, при этом объем производства 
сырого молока увеличился на 2,2 %, т.е. деньги не просто пошли на поддержку, 
они позволили сохранить поголовье и даже увеличить объемы производства. 
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Ну а реализованный инвестпроект, о котором Александр Викторович 
сегодня уже озвучивал, на территории Голышмановского района и Юргинского 
муниципального образования производство мяса птицы увеличилось, на 
территории Тюменской области интегральный показатель «Скот и птица на 
убой» за прошлый год увеличился на 29,1 %. Эта тенденция продолжается и в 
текущем году, поэтому деньги, что называется, не просто пошли на пользу 
дела, а соответствующими показателями характеризуются, статистикой. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич, Ваш вопрос. 

 
ЧУЙКО. Спасибо большое. Владимир Николаевич, вопрос вот по поводу 

той информации, которую Вы предоставили, есть замечательная мера 
поддержки, которую оказывает Правительство Тюменской области, в Вашем 
лице, скорей всего, это мера поддержки, когда предприятиям оплачивают 
субсидию на прием на практику студентов в аграрных сельхозпредприятиях. 

К сожалению, правда, всего 47 студентов в 21-м году воспользовались, я 
так понимаю, проходили практику, и всего 8 предприятиям было возмещено там 
порядка 1 млн. руб. 

А почему так мало их, может быть, есть какая-то причина? 
 
ЧЕЙМЕТОВ. Роман Сергеевич, я поясню. На самом деле данная мера 

поддержки в 2021 году реализовалась на территории РФ впервые в рамках 
программы государственной «Комплексное развитие сельских территорий», и 
на самом деле, конечно же, количество студентов, которые проходят практику, 
их значительно больше.  

Те люди, которых Вы озвучиваете, да, порядка 800 тыс. в общей 
сложности получили наши сельхозпредприятия, это те, кто счел необходимым 
заявиться в эту программу, субсидируется 90 % затрат, связанных с 
прохождением практики, оплатой, зарплатой для студентов, тем самым мы 
субсидируем практически 90 % затрат сельхозпредприятий для того, чтобы 
охотней брали студентов на практику. 

В текущем году количество участников у нас несколько выше, и 
денежных средств побольше, порядка 1,5 млн. руб. Уверен, что шаг за шагом, 
год за годом, значит, участников будет становиться все больше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов больше в зале нет, вопросов в режиме 

ВКС тоже нет. Желающих выступить в зале нет, в режиме ВКС тоже нет. 
Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному 

вопросу принять к сведению, ну и высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 

 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Комитет рассмотрел 

рекомендации «круглого стола» по теме: «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской области».  

Прошло заседание 30 марта текущего года. Вопросы, которые 
обсуждались на заседании, были направлены на обеспечение биологической 
безопасности, предупреждение и ликвидацию болезней животных, 
безопасность продуктов животноводства, а также обеспечение безопасного 
обращения с отходами производства и потребления. 

С учетом поступивших информаций, предложений от всех участников 
«круглого стола» во время заседания и после, а также заключения и замечаний, 
которые поступили от Правительства Тюменской области, от правового 
управления, управления по экономике и финансам областной Думы, были 
разработаны рекомендации. Они будут по традиции во все заинтересованные 
службы, были они направлены и согласованы. 

Уважаемые депутаты, материал, который также имеется у вас на руках, 
он также объемен. Я считаю, что он полон, отражены все вопросы, даже те, 
которые больше любят тишину. Мы рассмотрели и предлагаем вашему 
вниманию проект решения. 

При необходимости на вопросы, которые появятся у вас, смогут ответить 
присутствующие на заседании нашей Думы Чейметов Владимир Николаевич, 
Шульц Вадим Николаевич, начальник управления ветеринарии Тюменской 
области, и Иванова Инна Викторовна, зам. руководителя управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. 

Прошу поддержать решение комитета, которое, повторяюсь, имеется у 
вас на руках. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Евгений Михайлович, кому вопрос, задавайте. 
 
МАКАРЕНКО. Вадиму Николаевичу Шульцу. Знаю, что в Тюменской 

области в плане ветеринарии и специалистов этой области количество 
достаточное для решения тех задач, постоянно проходят обучение и 
выпускаются из сельхозакадемии как раз по этой специальности молодые 
специалисты, а вот кто уже состоявшиеся ветеринары, повышают ли они 
квалификацию, потому что сейчас, на данном этапе, появляются и новые 
заболевания, и новые болезни животных, проходят ли они, имеют ли 
возможность пройти обучение и повысить квалификацию, специалисты, 
которые уже работают? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемый Евгений Михайлович, могу отметить, что Вы 

абсолютно правы, с точки зрения возникновения новых угроз и рисков, это 
очень чувствительная сфера, поскольку биологический организм, коим 
являются сельхозживотные, подвержены большому количеству заболеваний. 

Понимая эти обстоятельства, Управлению ветеринарии ежегодно 
выделяются средства на прохождение переподготовки и подготовки 
специалистов, работающих в этой сфере.  

Могу с полной ответственностью сказать, что ежегодно большое 
количество сотрудников, а в течение 5 лет каждый из них, проходит 
соответствующую переподготовку и повышение квалификации, поэтому эти 
вопросы находятся в поле зрения, и все самые лучшие практики, которые есть 
на территории РФ по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных, 
изучаются специалистами, выделяются средства, и приобретается 
соответствующее оборудование, для того чтобы максимально оперативно 
профилактировать и реагировать на те вызовы, которые происходят в отрасли. 

 
КОРЕПАНОВ.  Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЧУЙКО. Спасибо большое. Владимир Николаевич, вот какой вопрос: 

лейкоз, как Вы знаете, это одно из самых распространенных, наверно, таких 
заболеваний, и, в частности, Правительство Тюменской области применяет ряд 
мер поддержки для вот КФХ, ЛФХ как раз таки для тех, кому очень тяжело, 
потому что бороться с лейкозом – это только замена, соответственно, 
животного на здоровое.  

Вот есть постановление Правительства по такой поддержке, но нет 
информации, а кто-нибудь воспользовался им по субсидированию именно 
покупки, замены крупного рогатого скота? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Владимир Николаевич. 
 
ЧЕЙМЕТОВ. Действительно, значит, мы не первый год, имея программу 

по оздоровлению сельскохозяйственных предприятий и личных подворий от 
лейкоза, выделяем средства для того, чтобы поддержать те предприятия и 
личные подсобные хозяйства, которые участвуют в программе оздоровления, 
не могу сказать, что большое количество участников.  Вместе с тем ежегодно 
мерами поддержки пользуются, ну и оздоравливается достаточно 
существенное количество животных.  
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В частности, можно в штуках, допустим, оздоровить одно предприятие, 
на котором большое количество вирусоносителей, и в целом процент 
вирусоносителей на территории будет снижаться.  

Поэтому хочу отметить, что комплекс мероприятий и финансовая 
поддержка, связанная с оздоровлением, – это один из, и причем не самых 
ключевых элементов, позволяет нам в течение последних 10 лет в 3,5 раза 
сократить количество инфицированных животных на территории. И что 
импонирует – очень хорошая динамика в личных подсобных хозяйствах. 

По мере того как специалисты Управления ветеринарии, 
подведомственных структур вместе с муниципальными властями реализуют 
комплекс мероприятий, это и раздельная пастьба вирусоносителей и чистых 
животных, исключение быка из стада, внедряя искусственное осеменение, ну и 
ряд других факторов позволяют достаточно существенно снизить количество 
вирусоносителей. Но а тот, кто пожелал на замену выбывших животных 
приобрести новое и заявился на государственную поддержку, такую поддержку 
может получить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Владимиру Николаевичу вопрос. На комитете остро 

стоял вопрос с утилизацией павших животных в связи с заболеванием, как вот 
сейчас этот вопрос, сдвигается с места либо пока на месте, так же – тормоз? 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Николаевич, пожалуйста. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Подождите, никакого тормоза нет. Все, что касается 

возникновения биологических отходов на территории Тюменской области, у нас 
функционирует в Ишимском районе специализированный объект, который 
принимает все возникающие биологические отходы на территории с целью их 
последующей утилизации либо производством мясокостной муки, либо 
соответствующее сжигание в случае, если это сырье не подлежит 
соответствующей переработке.  

Поэтому данный объект у нас функционирует, он по нашим планам, 
планирует проходить модернизацию, и здесь, собственно говоря, есть полное 
понимание, что этот процесс у нас абсолютно управляемый и задача состоит в 
том, чтобы никаких сложностей с утилизацией биологических отходов по мере 
увеличения объемов производства животноводческой продукции в свете, в том 
числе и реализации инвестиционных проектов, на территории не возникало, эту 
задачу мы будем выполнять. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов в зале нет, в режиме ВКС тоже 

ни у кого вопросов нет.  
Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, 

пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, состоялся 

«круглый стол», в рамках которого мы в том числе рассмотрели вопрос о 
биобезопасности в нашем регионе. Все участники «круглого стола», я думаю, со 
мной согласятся, что получилась достаточно живая, интересная дискуссия. 
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Достаточно много предложений поступило в адрес комитета АПК на эту тему, а 
именно предложения Россельхознадзора, предприятий в области сельского 
хозяйства, ну и, соответственно, депутатов Тюменской областной Думы. 

Что предлагали? Разработать региональное законодательство в сфере 
биобезопасности, а также обратиться в Генеральную прокуратуру по фактам 
возможного мошенничества со стороны юрлица, которое допускает 
заключение, возможно, фиктивных договоров, разработать меры 
стимулирования для бизнеса, которые занимались бы утилизацией 
биологических отходов. Также предлагали ввести дополнительную 
ответственность муниципалитетов в этой сфере, а также продумать механизм 
для дополнительных возможностей для муниципальных образований в виде 
стимулирования их, в том числе и финансовыми средствами, и многое другое. 

Но, к сожалению, бо льшая часть предложений не была поддержана 
Правительством региона и в решение комитета наши предложения не вошли. 
Но мы все прекрасно понимаем ту опасность, с которой столкнулись, а в 
дальнейшем ситуация будет только усложняться, и, парируя в ответ Владимиру 
Николаевичу, вот, на наш взгляд, не может одно работающее предприятие в 
области, а именно в Ишимском районе, справиться с тем существующим 
объемом биоотходов, которые сегодня ввиду в том числе достаточно бурного 
развития сельского хозяйства у нас образуются. 

У нас сегодня, к сожалению, нет четкого алгоритма утилизации, которого 
бы все придерживались, и власть, и граждане, и предприятия, работающие в 
области сельского хозяйства. Соответственно, предполагаем, что если в этой 
части не принимать жестких управленческих решений, и дальше будут, к 
сожалению, незаконные скотомогильники, будут заключаться фиктивные 
договоры, ну и самое главное – не будет взаимопонимания сегодня между 
бизнесом и властью, между людьми и властью, ну и не будет ответственности. 

С учетом мной сказанного я считаю, что то решение комитета, которое, 
конечно, необходимо, но оно на сегодняшний момент непродуманное и не до 
конца реализованы все те предложения, которые поступали, и оно не отвечает 
запросам того времени, в котором мы сегодня находимся. 

Поэтому я считаю, что решение по этому мероприятию и решение 
комитета необходимо дорабатывать, я не вижу смысла сегодня голосовать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста. 

 
СЫСОЕВ. Я здесь полностью поддерживаю Артема Николаевича, я вот 

согласен с коллегой, что вопрос требует тишины. Но тишина требуется, 
наверно, тогда, когда в том числе вопрос начинает решаться и как-то двигаться. 
Я также был участником и на «круглом столе», к сожалению, не все 
должностные лица смогли принять участие в заседании «круглого стола», что, 
на мой взгляд, очень плохо, потому что тема крайне важная. 

Мы все с вами понимаем, что надлежащая утилизация биологических 
отходов – важный фактор в обеспечении эпизоотического благополучия 
региона. 

Мы понимаем, что этот вопрос сегодня требует такого серьезного 
межведомственного взаимодействия между Россельхознадзором, 
Роспотребнадзором, Управлением ветеринарии, муниципальными 
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образованиями, но, к сожалению, так происходит, что я так и не получил ответа 
на вопрос: а кто-то все-таки системно занимается вопросами утилизации и 
контроля для столь важного вопроса «утилизация биологических отходов»? 

Вот если вернуться к заключению и справке Россельхознадзора  
от 15 февраля, которая была в наш адрес с вами направлена, я буквально 
только две фразы приведу, чтобы все понимали, о чем идет речь: «На всех 
предприятиях выявлены многочисленные нарушения правил убоя». Вы дальше 
понимаете, о чем идет речь. 

Второе: «Следует отметить, что на территории Тюменской области 
имеется только один завод по переработке биологических отходов, мощность 
которого не позволяет переработать образующиеся отходы. Кроме того, он 
имеет значительную удаленность от предприятий». 

Так давайте с вами ответим себе на вопрос: предприятия повезут туда 
или ЛПХ? Нет, не повезут, им это очень дорого, а иные схемы, они 
эффективные, то, о чем сказал руководитель Управления Россельхознадзора 
на «круглом столе». 

Мы предлагаем сделать депутатский запрос, от Думы направить, чтобы 
он был серьезный, потому что все письма, в том числе и Управления 
Россельхознадзора, в прокуратуру, к сожалению, результата не дают. Но, к 
сожалению, ситуация как происходит, так происходит, что это решение так 
поддержано не было и, соответственно, эта инициатива Россельхознадзора 
поддержана не была. 

Мы вносим другую инициативу, которая, на наш взгляд, тоже важна, 
чтобы разобраться, и были ответственные за вопросы утилизации и контроля 
биологических отходов.  

Предлагаем в качестве рекомендаций Правительству внести в 
государственную программу «Развитие ветеринарной службы» в части ведения 
показателей по обеспечению эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия в Тюменской области, в том числе по утилизации биологических 
отходов.  

Получаю ответ, который меня, так сказать, тоже немного удивил. Мне 
идут отсылочные нормы, что у нас эти показатели уже есть в программе по 
ветеринарии и в программе по вопросам, связанным с недропользованием и 
охраной окружающей среды. 

Поднял обе программы. Вот программа недропользования, там заложен 
только показатель по ликвидации свалки, утилизации отходов ТКО, что также 
не решает проблему утилизации именно биологических отходов. Это как раз то, 
о чем говорили представители муниципальных образований, которые 
участвовали на «круглом столе», что, к сожалению, сегодня те, кто в личных 
подсобных хозяйствах разделывают животных, они все это утилизируют просто 
в обычные ящики, контейнеры. Но для этого должна быть отлажена система, 
как будет происходить именно утилизация биологических отходов, и 
муниципалитеты сегодня сами с этой задачей не могут справиться, они открыто 
об этом сказали, а мы не предлагаем никаких решений по решению этого 
вопроса. 

По ветеринарии, я понимаю, что, наверно, где-то в ветеринарии в 
показателях это есть, но изучил также все эти показатели. Да, есть там 
вопросы, связанные с ветеринарно-санитарным благополучием, но в части 
утилизации биологических отходов эти показатели отсутствуют. Поэтому 
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сколько бы Управление ветеринарии на «круглом столе» ни рассказывало бы, 
что они занимаются этим вопросом, нет, коллеги, не отражено это ни в 
показателях, ни денег на это нет, значит, соответственно, никто этим вопросом 
не занимается, а вопрос крайне важный. 

А в постановлении, которое у нас сегодня предлагается принять, вся эта 
дискуссия, которая у нас была, все предложения, которые высказывали 
федеральные структуры, они не нашли своего отражения сегодня в тех 
рекомендациях, которые нам предлагается принять. Тогда зачем тогда такие 
рекомендации, которые так формально, вроде есть на бумаге, но на решение 
проблем, имеющихся сегодня, они не направлены? 

Еще раз подчеркну, что в первую очередь, конечно, это вопросы 
федерального ведения, но, наверно, нужно в рамках межведомственного 
взаимодействия находить варианты и решать эти вопросы.  

И это в том числе большинство предприятий сегодня, которые у нас с 
вами не хотят исполнять предписания, выданные Россельхознадзором. Многие 
из них получают дотации из областного бюджета. Ну что, мы не можем найти, в 
том числе возможности включить в договоры по получению этих денег, чтобы 
они эти вопросы все-таки урегулировали, и дать им какие-то отсрочки? 

Вот поднимаю СМИ, вот, пожалуйста, от 20 мая, проблемы на 
территории СПК «Емуртлинский», где были обнаружены биологические отходы. 
Ну, проблема требует системного решения, а не разового, поэтому просил бы 
все-таки всех коллег заняться этим вопросом системно, в том числе, наверно, 
по созданию межведомственной рабочей группы. Если нужно изменить 
законодательство, инициируйте их, и мы будем стараться их поддержать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Не жалеешь ты, Владимир Владимирович, своих коллег. 

Еще вопросы? 
 
ЧЕЙМЕТОВ. Сергей Евгеньевич, разрешите. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Для меня удивительно, почему Владимир Анатольевич 

молчит, я не могу остаться в стороне. У нас была жаркая дискуссия по этой 
теме на комитете, и мы абсолютно четко, аргументированно... Могу сказать и 
Инна Викторовна, присутствующая здесь от Россельхознадзора, уверен, 
подтвердит относительно того, что у нас взаимодействие между службами 
полноценно налажено, лучше любой рабочей группы или еще чего-то. 

Ответственность за биологические отходы несет владелец 
сельскохозяйственных животных. Я не говорю про то, что мы знаем каждый 
килограмм, где находится, но от того, что вблизи сельскохозяйственного 
предприятия найдены останки биологические, это не говорит о том, что само 
предприятие себе под забор их выбросило.  

Наверняка коллеги из аграрного комитета знают культуру производства 
СПК «Емуртлинский» и их щепетильного Владимира Егоровича, руководителя, 
который очень внимательно и ответственно хозяйствует на своей земле. 

Мощности нашего Ишимского комбината позволяют принять все 
биологические отходы, образующиеся на территории нашего субъекта. Наши 
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новые объекты, которые запускаются, обеспечивали необходимое 
оборудование по утилизации биологических отходов, это касается и «Рускома», 
и фабрики в Юрге, которая производит индейку.  

Конечно же, есть вопросы, которые необходимо сообща решать. Это, 
прежде всего, павшие животные в личных подсобных хозяйствах. Об этом 
вместе с муниципалитетами мы в обязательном порядке будем прорабатывать, 
вырабатывать алгоритмы взаимодействия, с тем чтобы не было выброшенных 
животных на свалки твердых бытовых отходов, и здесь будем информировать 
депутатов Тюменской областной Думы о том, как эта работа организована.  

Поверьте, мы сами заинтересованы в том, чтобы не было никаких 
недобросовестных подрядчиков на территории. Именно департамент 
обозначил эту проблему с курганским участником контракта, и здесь наша 
общая задача обеспечить благополучие, ну и отсутствие биологических 
отходов на территории Тюменской области в свободном доступе, с тем чтобы 
они надлежащим образом утилизировались и ни в коем случае не несли угрозы 
распространения каких-то там заболеваний. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ковин Владимир Анатольевич, хотя вроде бы все 

ясно всем, пожалуйста, Вам слово. 
 
КОВИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Владимир Николаевич, я 

придерживаюсь регламента, нельзя комментировать выступления моих коллег, 
поэтому я без фамилий, как сказал мой коллега, в тишине, все-таки тоже то, о 
чем Вы сказали, прокомментирую. 

Коллеги, на самом деле я не вижу здесь такой драматической ситуации, о 
чем мы сегодня говорим и ставим в вину того, что у нас сегодня один 
ветсанутиль на всю Тюменскую область, он всегда у нас был один.  

Но давайте немножко уйдем в историю, что у нас буквально перед 
началом лихих 90-х годов, извиняюсь, было общее поголовье всего КРС  
965 тыс. голов, сегодня 256. При этом сохранность, или падёж точнее, был в то 
время не ниже 25 %, сегодня он минимизирован, ну максимум 5 – 7 %, т.е. 
любая простая арифметика позволяет нам сделать вывод таков, что число 
попавших или клиентов, которые попадут на ветсанутильзавод, сократилось в 
разы. 

Кроме того, технология, и ей сегодня воспользуются 
специализированные предприятия, это птицеводы, свиноводы, они сегодня 
имеют полное право и затем пускать уже в виде костной муки забитых 
животных, птиц и поголовья, их отдать на сегодня через утилизацию у себя на 
местах на корм животных, что сегодня не противоречит. 

То же самое по частному сектору, и здесь Владимир Николаевич 
совершенно прав, что здесь другая, как говорят, песня, другие подходы, но на 
сегодня организован централизованный вывоз всех животных, павших у 
частного сектора, независимо от того, это домашние животные или животные 
для развлечений, кошка, собака и чего-то еще, тоже доставляются, конечно, не 
везде. 

И, коллеги, вы же не всё договариваете, что когда мы провели «круглый 
стол», то мы получили информацию, что на базе нашей птицефабрики 
«Боровской» имени Созонова будет построен нормальный, понятный завод или 
цех по утилизации птиц. Это не просто слова, а сегодня Владимир Николаевич 
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подтвердит, что данные проекты сегодня изыскиваются, смотрятся, 
примеряются и данный завод будет построен. 

Кроме того, выделяются средства на модернизацию Ишимского 
ветсанутильзавода, и тоже вы об этом знаете. И здесь попросил бы вот вас, 
уважаемые коллеги, каждый имеет из нас право, когда мы предлагаем 
обратиться в Генеральную прокуратуру от имени комитета или Думы, любой 
депутат согласно регламенту имеет полное право направить свой запрос в 
любой орган прокуратуры региональной или генеральной, и это будет более 
правильно.  

Если вы желаете через Думу, то тогда, Сергей Евгеньевич, нужно данное 
предложение ставить на голосование, и тогда уже от Думы направлять. От 
комитета такой запрос я, условно, не имею право направить, то, что вот Вы 
предложили.  

Поэтому, коллеги, еще раз повторяюсь, в третий раз вместе с коллегой, 
тема актуальная, тема важная, но тема не кричащая, но она требует тишины.  

И на самом деле, постучу на всякий случай по дереву, а лучше, наверно, 
по голове, себе имеется в виду, что такого понимания и взаимосвязи, как на юге 
Тюменской области, со всеми федеральными службами, я имею в виду 
Россельхознадзор, службой ветеринарии, Нижне-Обское рыбное управление, 
на сегодня можно лишь порадоваться и продолжать то, что сегодня у нас есть. 
Большое спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Я, наверно, был глубоко неправ, когда 

ставил на голосование вопрос о том, чтобы завершить работу до обсуждения 
всех, ну на этот вопрос, я думал, минуты 2 уйдет, мы 23 минуты. Эти вопросы 
обсуждали на «круглом столе», коллеги. Речь стоит: одобрить или не одобрить 
рекомендации. По большому счету, можно было поставить вопрос на 
голосование, а вы здесь превратили Думу во второй «круглый стол». 

Ладно, ставлю вопрос так: больше нет желающих выступить? Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы одобрить рекомендации и контроль возложить на Ковина 
Владимира Анатольевича, прошу голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, на рассмотрение вносится три проекта 

федеральных законов.  
Первый проект федерального закона «О внесении изменений в статью 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Он 
направлен на обеспечение мер соцподдержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в части уточнения порядка предоставления 
бесплатного 2-разового питания. 

Второй законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии РФ, 
он комплексно [регулирует] отношения по выявлению, изучению, 
использованию, актуализации, сохранению, популяризации нематериального 
этнокультурного достояния РФ. 

И третий проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 
«О занятости населения Российской Федерации». 

Нам предлагают расширить круг получателей госуслуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства именно по 
направлению органов службы занятости. 

В режиме ВКС на заседании у нас присутствуют представители 
профильных департаментов, которые смогут ответить на вопросы депутатов и 
дать необходимые пояснения. 

Прошу поддержать решение комитета. Я отмечу, что заключения у нас 
все положительные. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зале нет, желающих выступить тоже 

не записалось. В режиме ВКС тоже, я так понял, что ни вопросов, ни желающих 
выступить нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы поддержать перечисленные три проекта федеральных 
законов и направить настоящее постановление в Госдуму ФС РФ, прошу 
голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 

 
 

О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ К МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.О. КОТЯКОВУ ПО ВОПРОСУ 
СОХРАНЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМ ПОВЫШЕННОЙ ФИКСИРОВАННОЙ 

ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ, УВЕЛИЧЕННОЙ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ПРИ ВЫЕЗДЕ  

ИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ  
К НИМ МЕСТНОСТЕЙ 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, к нам обратились депутаты Думы ХМАО 

– Югры с просьбой поддержать их обращение к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу сохранения 
пенсионерам повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
увеличенной на соответствующий районный коэффициент, при выезде их за 
пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

На самом деле актуальная тема. С данным вопросом к депутатам часто 
обращаются избиратели, которые переезжают на юг Тюменской области и 
другие регионы. 

Также в режиме ВКС у нас есть коллеги из профильных департаментов. 
Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее 
постановление областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет в зале, в режиме 

ВКС тоже вопросов нет. 
Слово для выступления Трубину Глебу Александровичу 

предоставляется, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Да, Сергей Евгеньевич, действительно, обращения по 

поводу наших северных коэффициентов, вот даже ко мне идут с территории 
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Уватского района, из Югры, из Ямала, особенно когда некоторые там 
федеральные политики что-то заявляют и наших северян вводят в 
заблуждение.  

Мне кажется, подобные постановления стоит обсуждать, в том числе на 
Совете трех дум, и вот если у нас есть такая, в принципе, согласованная и 
понимаемая позиция от всех территорий, что выходить уже с подобными 
инициативами уже от всех трех дум, чтобы более весомо и тоже Москве было 
видно, что вся наша большая Тюменская область готова за наших, так сказать, 
северян и за их северные коэффициенты бороться и отстаивать их интересы. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, пожалуйста. 

 
МАКАРЕНКО. Хочу также поддержать, конечно, данное обращение 

депутатов, своих коллег по югорской Думе. Действительно, и к нашей фракции 
депутатов от «Единой России» тоже постоянно такие обращения есть, многие 
такие же обращения есть в наказах избирателей, которые уже приняты к 
исполнению, и очень рады, что все-таки такое обращение появилось, мы, 
конечно же, поддерживаем его. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Резяпова Галина Александровна, пожалуйста, 

Вам слово. 
 
РЕЗЯПОВА. Спасибо. Безусловно, требуется поддержать этот закон, 

потому что он не просто актуальный, он уже перезрел, наверно. И я бы 
акцентировала внимание еще на том, чтобы в случае принятия этого закона его 
положения распространялись бы на пенсионеров, уже вышедших на пенсию, 
это тоже актуально. Самая большая проблема возникает у тех, кто уже уехал 
на пенсию и потерял эту надбавку. 

Мы вот сегодня будем голосовать за Владимира Ильича Ульянова как 
нашего представителя в Государственной Думе, и хотелось бы заранее вот уже 
дать поручение, в случае, если мы проголосуем за него, распространить 
действие этого закона, если он будет принят, на тех, кто уже вышел на пенсию 
и потерял эту надбавку. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет. Будем 

принимать постановление. 
Предлагается поддержать обращение наших коллег из Думы ХМАО по 

обсуждаемому вопросу и направить постановление Министру труда и 
социальной защиты РФ Котякову, в Думу ХМАО – Югры. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 07.10.2021 № 13 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА» 

 
 
ШВЕЦОВА. Вопрос о внесении изменения в постановление областной 

Думы «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы...». 

Коллеги, в соответствии с постановлением апрельской Думы комитет 
рассмотрел вопрос о том, чтобы внести изменения в состав комитетов по 
исключению Пацевича Михаила Сергеевича.  

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 103 РЕГЛАМЕНТА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, учитывая то, что все устали, постараюсь быть 

предельно кратким, докладывая по ряду последующих вопросов. 
Под руководством Шевчик Натальи Александровны в Думе была создана 

рабочая группа по подготовке предложений по оптимизации работы Тюменской 
областной Думы в решении вопросов взаимодействия с Правительством 
Тюменской области по реализации контрольных функций законодательного 
органа и внутренней организации проведения мероприятий в областной Думе. 

Проектом постановления, подготовленным данной рабочей группой, 
предлагается изложить в новой редакции статью 103 Регламента Тюменской 
областной Думы, конкретизировав формы осуществления комитетами и 
постоянной комиссией областной Думы их контрольной деятельности за 
исполнением законов области. 

Проект постановления был рассмотрен и поддержан всеми, обращаю 
внимание, комитетами и постоянной комиссией. 

Если нет возражений, предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, данное постановление тоже является 

результатом работы рабочей группы и предусматривает корректировку плана 
работы в части исключения дублирования вопросов по рассмотрению 
контрольных информаций, рассматриваемых и  комитетами, и областной 
Думой, и отнесение ряда вопросов только к компетенции комитетов. 

В материалах предоставлены решения всех опять же комитетов, 
постоянной комиссии. В проекте постановления учтены дополнительные 
предложения комитетов: по бюджету, налогам и финансам, по госстроительству 
и местному самоуправлению. 

Если нет замечаний и вопросов, предлагается принять постановление по 
24-му вопросу в целом. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. МООРА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ» (2021 ГОД) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Внесение изменений в план работы областной Думы на 

текущий год требует корректировки и плана мероприятий по реализации 
Послания Губернатора Тюменской области областной Думе на 22-й год. 

В проекте постановления учтены предложения комитетов: по бюджету, 
налогам и финансам, по соцполитике, по экономической политике и 
природопользованию, по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
Решения в материалах все имеются. 

Если нет вопросов, предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 15.12.2016 № 163 «О ПОЛОЖЕНИИ О СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 
ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, предлагаемые изменения 

направлены на совершенствование подготовки проведения и оптимизации 
работы Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В проекте постановления предлагается актуализировать нормы 
Положения о Совете Законодателей в соответствии с действующим 
законодательством и сложившейся практикой работы Совета Законодателей. 

Все вы с ним знакомы, материалы были отработаны тоже в 
соответствующей комиссии и рабочей группе. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 



95 

 

Вопрос № 27. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

И  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, на заседании Совета Законодателей 

были заслушаны информации о реализации государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Совет Законодателей пришел к согласию принять информации к 
сведению и провести во втором полугодии 2022 года «круглый стол»: «Лучшие 
практики, реализуемые добровольцами и волонтерами на территориях 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа» с участием депутатов законодательных 
органов, представителей молодежных парламентов и соответствующих 
некоммерческих организаций. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу у вас 
имеется. В представленном проекте постановления предлагается информации 
принять к сведению и поддержать предложение о проведении «круглого стола». 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 28. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРУ  

И ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

КОРЕПАНОВ. Рассмотрев информации о мерах по стимулированию для 

привлечения молодежи для работы в Тюменскую область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 

Протокол согласия у всех у вас имеется по данному вопросу. Предлагаю 
принять постановление по данному вопросу в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 
 

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  

ЗА 2021 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Рассмотрев отчет о деятельности редакции 

«Парламентской газеты «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять его к сведению. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах у вас имеется. 
Предлагается принять постановление в целом.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВНЕСЕННЫХ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
 
КОРЕПАНОВ. В соответствии со статьей 143 Регламента областной 

Думы из числа депутатов текущего созыва постановлением Думы назначается 
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представитель в Государственной Думе. В шестом созыве представителем был 
назначен Ульянов Владимир Ильич. 

На мой взгляд, он успешно справлялся с возложенными на него 
обязанностями, наладил деловые, конструктивные взаимоотношения в 
Госдуме, в Совете Федерации и довольно успешно лоббировал наши 
законопроекты в Федеральном Собрании, поэтому предлагается вновь 
назначить Ульянова Владимира Ильича представителем в Государственной 
Думе при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных Тюменской 
областной Думой седьмого созыва в порядке законодательной инициативы. 

Глеб Александрович, пожалуйста, что за предложение у Вас? 
 
ТРУБИН. В принципе, в том созыве выходили с этой инициативой. 

Считаем, что более правильно, справедливо, если бы Владимир Ильич 
представлял те законопроекты, которые фракцией, Экспертным советом его 
были рассмотрены, «Единой Россией», другие фракции и другие экспертные 
советы, есть другие депутаты, которые тоже могут представлять те 
законопроекты, которые они вносят, потому что был ряд случаев, 
законопроекты рассматривались, утверждались на комитетах и даже на Думе 
от других фракций, Владимир Ильич считал эти законопроекты не до конца там 
проработаны или еще какие-то критерии, поэтому чтобы было более 
объективное рассмотрение всех законопроектов в Госдуме, предлагаю для 
других законопроектов, предложение – другие кандидатуры тоже рассмотреть. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, предложение, что называется, услышано. 

Вообще в Экспертный совет у нас сейчас будут входить представители не 
только «Единой России», но представители всех фракций, и я полагаю, что 
Экспертный совет в конечном счете может, если посчитают представители 
других партий, что нужно, чтобы их представитель представлял закон, то 
Экспертный совет внесет предложение в Думу и мы можем, так сказать, 
проголосовать здесь и при представлении данного закона поручить это другому 
человеку. Хорошо, предложение Ваше услышано, спасибо. 

Предлагается постановление о назначении Ульянова Владимира Ильича 
нашим представителем в Федеральном Собрании при рассмотрении наших 
проектов федеральных законов принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 

 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- ВЫРОДОВОЙ СВЕТЛАНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ГАБЫШЕВОЙ МАРИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- ЗАЙДУЛИНОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ 
- КАРСЛЯН КАРИНЭ ХОРЕНОВНЫ 
- КАТОВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КУЗНЕЦОВА ИВАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
- ОСИНЦЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
- ПОЗДНЯКОВОЙ НАТАЛЬИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ТОМАШЕВСКОЙ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ЕРЕМИНОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ЖУКОВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
- ДЁМИНОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
- ТИХОНОВОЙ ЛАРИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЖИЛИНСКОГО ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
- МАРИНОЙ ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ 
- БАЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ МАТВЕЕВНЫ 
- ГАРИФУЛЛИНОЙ ЛАРИСЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- КАНИВЕЦ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КОРОБЕЙНИКОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ПЫТЬКО ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- КОЛОКОЛЬЧИКОВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА 
- НАТЧУКА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
- МОРГУНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- БУРЛАЧЕНКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
- НЕВИДИМОВОЙ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- РОЖКОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- СИДОРЕНКО ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- УШАРОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ГУСЕВОЙ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ 
- ЕВТИНОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- НИКОЗЫ АРТЕМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ЮМАЛЕТДИНОВОЙ ФАУЗИИ МАХТУМОВНЫ 
- ЗОЛОТЫХ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА 
- АФАНАСЬЕВА МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА 
- КЛИМОВА ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
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- ГЛАДКОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ЗАРИПОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ГАСКАРОВОЙ АНФИСЫ АЛХАМОВНЫ 
- КАЛИНИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ДОБРОНОЖЕНКО АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ЛЫКАСОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
- НЕКРАСОВОЙ МАРИИ РАФАЭЛЕВНЫ 
- СКОПИЧА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА 
- РОМАЗАНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ЧУГАЕВСКОЙ ОКСАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ГРАМАТЧИКОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
- ТОКАРЕВОЙ НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ЧАУКЕРОВОЙ КУЛЬБАРАМ 
- ХАМИДУЛЛИНОЙ НУРЗИЛИ АЙСАЕВНЫ 
- КАТАШОВОЙ РИММЫ НАРИМАНОВНЫ 
- ДЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ХОМЯЧУКА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- МУХИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ВТУЛКИНА СТАНИСЛАВА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ЗЕЛЕНИНА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ШАБАРДИНОЙ ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ШАБЕРНЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- СЛЕЗКО БОРИСА ВИКТОРОВИЧА 
- САЗОНОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА 
- ГИБЕРТА ЮРИЯ БОРИСОВИЧА 
- ПОПОВОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- СОРОКИНОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, голосуем традиционно. Если у кого-то есть 

замечания по кандидатурам, проголосуем отдельно. Если нет таковых 
замечаний, голосуем списком. 

Есть ли замечания по каким-то кандидатурам? Замечаний нет. 
Кто за то, чтобы все кандидатуры, внесенные для награждения Почетной 

грамотой областной Думы, наградить Почетной грамотой, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, таким образом, мы все вопросы повестки дня рассмотрели. 
На основании части 4 статьи 51 Регламента областной Думы переходим 

к выступлениям руководителей или представителей депутатских фракций 
областной Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и 
иным вопросам на заседании Думы. 

В мой адрес поступили письменные обращения от трех фракций: ЛДПР, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» и КПРФ. Напомню, что 
выступление не может превышать 5 минут, прения не проводятся, 
постановления не принимаются.  

Слово от фракции ЛДПР предоставляется кому у нас? Глеб 
Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня постараюсь быть 

покороче, вижу, что многие устали, но тем не менее темы, которые сегодня 
хотел бы затронуть, они являются очень важными, государствообразующими, 
стратегическими. 

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, способствующие всеобщему, 
всестороннему духовному, нравственному развитию детей, воспитанию 
патриотизма, уважения к старшим, такой принцип у нас заложен Конституцией, 
статья 67.  

И вообще, если говорить о детях и о будущем поколении, о демографии, 
вот вчера был Госсовет на эту тему и министр финансов сказал, что 
значительная часть льгот и дополнительных мер соцподдержки должны 
оказывать субъекты РФ. Конечно, эта позиция немного меня удивляет, и я 
считаю, что и федеральных мер социальной поддержки еще не все формы и 
меры выработаны, и их можно увеличивать. И в плане региональных мер также 
есть темы, куда мы должны направить свои усилия и организационные, и 
финансовые, и мотивационные.  

Потому что если мы посмотрим на нашу демографическую статистику, то 
сегодня цифра звучала, в 2021 году родилось 18,5 тыс. человек, в 20-м году – 
19 тыс. человек родилось, в 19-м – 20 тыс. человек родилось, т.е. мы видим, 
что статистика, к сожалению, говорит о том, что есть определенные 
демографические циклы, который сейчас цикл, он ниспадающий. К сожалению, 
мы делаем не все, чтобы количество детей и населения в Тюменской области, 
да и в целом в России росло. 

Также хотелось бы сказать и вообще о нашей молодежи, об их образах, 
их целях, их символах. Об этом тоже сегодня говорилось, но, к сожалению, мы 
видим, что сегодня наша молодежь, талантливая, современная, 
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разносторонняя, мыслит не теми категориями, о которых часть экспертов 
говорит.  

К сожалению, опять повторюсь, все меньше человек читает Александра 
Фадеева и все больше человек слушает Максима Фадеева. Это к тому, о том, 
какие сегодня символы и образы нужны нашей современной молодежи, как с 
ними разговаривать на одном языке и куда двигаться. 

Ну и последний вопрос опять про молодежь и здоровье – это тема ВИЧ, о 
которой я всегда стараюсь говорить. ВИЧ среди несовершеннолетних с каждым 
годом растет. Если там еще 3 года назад это было менее 200 человек, то потом 
250, и цифра все растет и растет, и в целом Тюменская область в плане 
статистики ВИЧ является, к сожалению, одним из лидеров вот в этом 
печальном рейтинге. 

Сейчас наступает летняя кампания, где дети едут в лагеря, потом они 
возвращаются в школы. Я призываю наше Правительство и депутатов 
разработать механизм, чтобы с согласия родителей провести максимальное 
количество тестирований наших школьников, выявить все у них какие-то 
заболевания, склонности к проблемам со здоровьем. И потому что только 
максимальное количество тестирований, и только максимальное количество 
охвата наших детей с разъяснением всех процедур и всех, так сказать, мер 
безопасности может ограничить наших детей от этой страшной болезни.  

Я думаю, наша система здравоохранения показала свою эффективность 
в плане борьбы с COVID, я думаю, с этой проблемой мы тоже можем 
справиться, но, как я сказал, из года в год статистика только ухудшается. 
Спасибо за внимание, коллеги. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Коллеги, насколько я знаю, 

тему воспитания молодежи и детей и т.д. хотела бы продолжить Казанцева 
Тамара Николаевна. Тамара Николаевна, Вам слово, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемые коллеги, у нас 19 мая прошел День пионерии, 

100-летие пионерии, и представители «Единой России» отметили его в доме 
отдыха «Пионер» и КПРФ тоже. 

У нашей партии с этим домом отдыха давняя связь. Мы помогаем, 
проводим субботники, покупаем рассаду, привозим землю, мо ем памятники 
известных руководителей партии и правительства.  

И в этом году у нас прошла торжественная линейка, на которой мы 
приняли в пионеры 35 ребят и 5 человек, ребятишек, вступило в октябрята, 
поэтому я предлагаю посмотреть наш ролик. 

 
Просмотр фильма. 
 
КОРЕПАНОВ. Ну все, очевидно, все поняли, что это не с советского 

времени, а это последний, так сказать, юбилей, когда отмечали  
100-летие пионерской организации. Мы здесь выставку организовывали, в 
областной Думе. Я полагаю, что всем нам придется в ближайшее время 
серьезно заниматься созданием детской организации. Все фракции в Госдуме, 
так сказать, пришли к выводу, что есть необходимость в этом, конечно, это 
будет не аналог пионерской организации, тем не менее надо, конечно, этими 
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вопросами, вопросами воспитания детишек заниматься с самого что ни на есть 
раннего возраста. 

А сейчас я хотел бы предоставить слово, только не знаю, кто будет 
выступать от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», кто будет 
выступать? Владимир Юрьевич, пожалуйста. 

 
ПИСКАЙКИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, присутствующие! 

Заседание Тюменской областной Думы проходит в непростое время, но как 
говорится: «Делай, что должен, и будь что будет». 

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» принимает активное 
участие в законодательной деятельности на федеральном и региональном 
уровне. Времена надвигаются непростые, и мне представляется, что мы 
должны более оперативно реагировать на происходящее вместо выслушивания 
благостных отчетов о делах прошлых дней. 

Одним из скандалов установившегося «дикого» капитализма стали 
микрофинансовые организации. В нашей партии считают, что нет 
преступления, на которые бы не пошли эти организации. Они обходят вообще 
все ограничения и в рамках закона работать просто не хотят. И мы выходили с 
инициативой об отмене этого вида деятельности. 

Микрофинансовые организации декларируют хорошие цели, гибкую 
форму классического банковского кредита, которая позволяет 
беспрепятственно начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной 
истории, а также решающие ряд задач: увеличение, например, количества 
предпринимателей, рост налоговых поступлений, создание кредитной истории 
для дальнейшего финансирования развития субъектов малого 
предпринимательства через банковский сектор. 

Но разве эти задачи решаются? Для меня однозначно нет. По состоянию 
на 1 октября 21-го года задолженность россиян перед МФО достигла  
241 млрд. руб., но самое главное, она постоянно растет. 

Центробанк России вводит ограничения, нельзя, например, потребовать 
с клиента больше полуторакратного размера займа, но кто вообще это все 
выполняет? Или смешное требование состояния в реестре. 

Почему мы отменили закон об игровой деятельности? Потому что 
«игровики» грабили наших людей. Закон об МФО еще намного хуже. 

На комитете по бюджету рассматривалась наша инициатива. То, что 
заключения отрицательные, на мой взгляд, это пока. Вот, например, сегодня 
нет Сергея Михайловича Медведева, а когда-то он был главой города, а я был 
депутатом городской Думы, я помню, в 2010 году я вносил такую инициативу, 
как все парковки в Тюмени сделать платными, но тогда все смеялись, я 
говорил: «Мы все равно к этому придем», – но прошло 10 лет, мы все равно к 
этому пришли, и все здесь же одобряли этот законопроект. 

Но прозвучавшие на комитете оценки, т.е. еще раз хочу сказать, что 
заключения отрицательные – это пока, видно, не пришло время, будет команда, 
будут и положительные заключения, но прозвучавшие на комитете оценки от 
представителя ЛДПР про подход «швондеров» и «шариковых». Первое – кто 
это говорит, и кому вы это говорите? Для начала создайте хоть один бизнес, 
который бы я видел у вас, хоть постройте один ларек. 
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Меня не было самого на комитете лично, но мне, например, сказали, что 
Фуат Ганеевич как мудрейший человек был вынужден высказать сожаление 
уровнем дискуссии, я хочу публично сегодня сказать ему за это спасибо. 

Мы же здесь все представляем могучую Тюменскую область, лично мы 
всегда выступали за солидарность. Вот сегодня Сергей Михайлович Сарычев 
покинул пост Вице-губернатора, я хочу публично поблагодарить Сергея 
Михайловича за то, что многому меня научил в политике именно он. Я как-то не 
представлял тюменскую политику без Сергея Михайловича, уверен, что он не 
даст нам закиснуть, всегда будет нашим наставником, кому-то старшим братом, 
а может, кому-то и заботливым отцом. 

Правительство под руководством нашего Губернатора, на наш взгляд, 
работает хорошо, конечно, в большой и масштабной работе не бывает без 
проблем. Первая, на наш взгляд, это пожары. В Правительстве считают, что 
большинство природных пожаров происходит по вине человека, на наш взгляд, 
доказать поджоги крайне сложно, значит, нужно выставлять, наверно, уже 
патрули. 

Проблемы пожаров нужно серьезно обсуждать, тем более что 
ответственность  за борьбу с природными пожарами в субъектах России лежит 
именно сегодня на региональных властях. Федеральный центр со своей 
стороны предоставляет всю необходимую помощь. 

Вторая проблема – это зарубежные компании, одна за другой уходящие 
из России. Есть ли способы сохранить производство, да, безусловно, они есть, 
нужно говорить правду, быть честными, не приукрашивать действительность, 
пускать во власть компетентных людей, некоторые говорят, что это открывает 
огромные возможности, а кто раньше закрывал нам эти возможности? Мы 
очень много завозили из стран Запада и из Китайской Народной Республики, 
сейчас, как я понимаю, нужно создавать все сначала. 

Друзья, сейчас вопрос не только в качестве законов, но и в быстроте их 
принятия, неукоснительности и точности исполнения, потому что ситуация все 
равно экономически и политически, она сегодня стрессовая. Время глобальных 
изменений всегда время возможностей, но главный вопрос: кто получит эти 
возможности? Ну или есть, наверно, второй вариант – раздать экономическую 
свободу, как это сделали в начале 90-х. 

Считаю, только общество в целом сможет преодолеть все трудности. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Юрьевич. Я специально Вас не 

перебивал, учитывая то, что, так сказать, встрял, когда Вы докладывали Ваше 
сообщение. 

Коллеги, на этом все вопросы повестки дня нашего заседания 
рассмотрены, исчерпаны. В соответствии с планом работы областной Думы на 
22-й год следующее заседание состоится у нас с вами 23 июня, это будет 
последнее заседание перед парламентскими так называемыми каникулами. Не 
знаю, насколько они у нас получатся в этом году, поэтому прошу вас 
планировать свою деятельность с учетом именно этой даты. 

Что касается замечаний ко мне, я считаю, что, наверно, я 
неосмотрительно взял и поставил на голосование вопрос о продолжении 
работы, затянулось, я не думал, что так долго, так сказать, мы будем. 
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Благодарю всех за работу. По окончании заседания прошу всех 
депутатов пройти в комнату за президиумом, в комнату № 100, там чай будет, 
который мы вам не смогли сделать во время перерыва. 

Объявляю очередное, 9-е заседание Тюменской областной Думы  
7-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 


