
П Р О Т О К О Л 
сорок пятого заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
22 декабря 2020 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание с использованием режима видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 30 
 

 
Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Баранчук Юрий Александрович - избирательный округ № 17, 
 

Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 
 

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

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

 
Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 

Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
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Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Лобов Александр Викторович - единый избирательный округ, 

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

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

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

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

 
Селюков Михаил Викторович 
 

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

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

 
Трубин Глеб Александрович 
 

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

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

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

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 8 
 
 

 

Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 
 

Столяров Владимир Алексеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Токарчук Николай Анатольевич 
 

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

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 10 
 

 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Пискайкин Владимир Юрьевич - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Ульянов Владимир Ильич - избирательный округ № 24. 
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Приглашенные 
в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области. 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Кузьменко Дмитрий Борисович 
 
 
 
 
 

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

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
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8. О проекте закона Тюменской области № 1979-06  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 34 
9. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 35 
10. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 22 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»................ 37 
11. О проекте закона Тюменской области № 1969-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» ...................................................... 38 

12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» ........................................................................... 39 
13. О проекте закона Тюменской области № 1972-06  «О внесении изменений  
в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении  
в Тюменской области» ................................................................................................ 40 

14. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 6.4 Закона 
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» ............ 42 

15. О проекте закона Тюменской области № 1968-06  «О внесении изменения  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» ................................................................ 43 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 9.1 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» ................................................................................................ 44 

17. О проекте закона Тюменской области № 1965-06  «Об ограничении в 
Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» ............... 45 
18. О Законе Тюменской области «Об ограничении  в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ,  
для личных и бытовых нужд граждан»....................................................................... 47 

19. О проекте закона Тюменской области № 1977-06  «О внесении изменений  
в статью 25 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении   
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Тюменской области» ................................................................................................ 48 

20. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 25 Закона 
Тюменской области  «О государственной охране, сохранении  и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 49 

21. О проекте закона Тюменской области № 1975-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О промышленной политике в Тюменской области»
 ...................................................................................................................................... 50 
22. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О промышленной политике  в Тюменской области» ................................ 52 
23. О проекте закона Тюменской области № 1976-06  «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области  «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области» ................................................................................................ 53 

24. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в Закон Тюменской 
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 55 
25. О проекте закона Тюменской области № 1960-06  «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Тюменской области» ...................................... 55 
26. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 5 



 

 
 

8 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних» ................................................................ 57 
27. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций  в Тюменской области» ......................................................................... 58 

28. Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации  
в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики ...................... 61 

29. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 62 
30. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития 
международной кооперации  и экспорта» (в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт») ................................................................. 64 
31. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда») .............................................. 65 
32. Об информации Правительства Тюменской области  о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской области» 
на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса»  на 2013 – 2025 годы ............................................ 70 
33. Об информации Правительства Тюменской области  о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие потребительского 
рынка  и защита прав потребителей» ........................................................................ 72 

34. Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 21.11.2019 № 2312  «О рекомендациях «круглого стола» по теме:   
«О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011  № 64 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы» ............................. 73 
35. Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 № 1795  «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического 
развития сельских территорий» ................................................................................. 75 
36. О проекте федерального закона № 1028355-7 «О внесении изменений в часть 
17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (о расширении 
перечня объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется 
разрешение на строительство) .................................................................................. 76 
37. О поддержке обращения Белгородской областной Думы  к Правительству 
Российской Федерации по вопросу внесения в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),   
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» «ГОСТ 23166-99. Межгосударственный 
стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия», «ГОСТ Р 56926-2016. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции оконные  
и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие 
технические условия» ................................................................................................. 77 
38. О поддержке обращения Законодательной Думы Хабаровского края  
к Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. о внесении 
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ВОПРОСЫ «РАЗНОЕ» 

 
 1. О проекте закона Тюменской области № 1965-06  
«Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 
граждан» (первое – второе окончательное чтения). 
 2. О проекте закона Тюменской области № 1977-06 «О внесении изменений 
в статью 25 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении и 
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
 3. О проекте закона Тюменской области № 1980-06 «О внесении изменения 
в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения). 
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 4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думой. 
 

ВОПРОСЫ «С ГОЛОСА» 
 

1. О проекте закона Тюменской области № 1982-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном 
налоге» (первое – второе окончательное чтения). 
 2. О проекте закона Тюменской области № 1979-06 «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения). 
 3. О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы  
на 2020 год. 
 4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думой. 
 

ВОПРОСЫ, СНЯТЫЕ С РАССМОТРЕНИЯ 

 
О проекте закона Тюменской области № 1980-06 «О внесении изменения  

в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения). 

 
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 

областной Думы Корепанов С.Е.  
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок пятого заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Артюхов А.В., Богославец Б.И., Горицкий Д.Ю.,  

Зайцев А.Н., Ковин В.А., Корепанов С.Е.,  
Нефедьев В.А., Руссу Н.А., Сарычев С.М., Трубин Г.А., 
Швецова О.В. 
 

Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Салмин А.П. 
 

Предложение принимается. 
 
Заслушивание ежегодного Послания Губернатора Тюменской области  

А.В. Моора «О положении дел в области» (2019 год) в режиме видео-
конференц-связи – полное выступление см. в стенограмме. 

 
ПЕРЕРЫВ. 45 МИНУТ.  

 
 Продолжение заседания в 11.30 в Большом зале заседаний Тюменской 
областной Думы. 
 

 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутатов областной 
Думы Резяпову Г.А. в 14.00, Казанцеву Т.Н. в 12.00. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 27 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Селюков М.В. 
 

Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – информирую депутатов и всех участников заседания о том,  

что в декабре текущего года состоялось два заочных голосования депутатов 
областной Думы: 
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    1) 7 декабря в первом и во втором окончательном чтениях был рассмотрен 
проект закона Тюменской области № 1973-06 «Об участии Тюменской области  
в концессионном соглашении в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Ярковский муниципальный район». 

  В опросе приняли участие все 48 депутатов областной Думы. 
  Результаты голосования следующие: за – 41, против – 1, воздержались – 6. 
  Таким образом, был принят Закон Тюменской области «Об участии 

Тюменской области в концессионном соглашении в отношении объектов 
теплоснабжения муниципального образования Ярковский муниципальный 
район»; Закон подписан Губернатором Тюменской области и опубликован. 

  2) 17 декабря состоялось заочное голосование по вопросу «О внесении 
изменений в постановление Тюменской областной Думы от 17.12.2015 № 3360 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы». 

  В опросе приняли участие 47 депутатов областной Думы. 
  Результаты голосования следующие: за – 45, против – 1, воздержался – 1. 
  Таким образом, во исполнение статьи 18 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» было принято постановление 
областной Думы, вносящее изменения в схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы. 

Принятое постановление направлено в редакции официальных средств 
массовой информации Тюменской области для опубликования. 

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

Что касается порядка проведения заседания, то правила остаются 
прежними: предоставление слова и голосование по каждому вопросу 
осуществляется сначала депутатами, находящимися в зале (с помощью 
программно-технического комплекса сопровождения заседаний), а затем 
депутатами, работающими в режиме ВКС (поднятием белого листа бумаги). 

Решение по вопросу принимается путем сложения результатов голосования 
депутатов, присутствующих в зале, и депутатов, работающих  
в режиме ВКС. Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется 
депутатом, избранным секретарем заседания, который объявляет  
общее количество голосов «за», «против», «воздержался», число  
не голосовавших депутатов. 

Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или  
не принято (без повторения цифр), оглашается председательствующим  
на заседании Думы. 

Я предлагаю избрать секретарем заседания Ширыкалова Александра 
Борисовича. 

 
Швецова О.В. – предлагается 2 законопроекта из повестки «Разное»: проект 

закона Тюменской области «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
для личных и бытовых нужд граждан» и проект закона Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» рассмотреть 
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после 9-го вопроса основной повестки заседания Тюменской областной Думы. 
 
Ковин В.А. – в связи с необходимостью дополнительной проработки положений 

проекта закона Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» комитет предлагает перенести рассмотрение данного 
вопроса на февраль 2021 года. 

 
Горицкий Д.Ю. – в проект повестки дня после вопроса № 5 предлагается включить 

следующие вопросы: о проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге»;  
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области». 

При рассмотрении вопроса № 32 предлагается учесть решение комитета  
по бюджету, налогам и финансам, которое было принято сегодня  
на внеочередном заседании комитета, – о предложении депутатской фракции 
ЛДПР в проект плана работы Тюменской областной Думы на 2021 год.  

И в проект повестки дня после вопроса № 32 предлагается также включить 
вопрос о внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы  
на 2020 год, а также в рамках вопроса № 37 предлагается рассмотреть 
материалы о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 
Трубин Г.А. – при формировании бюджета на 3 года Правительство Российской 

Федерации исходило из двух приоритетов – исполнение социальных 
обязательств и реализация национальных целей развития, сформулированных 
Президентом России. 

И одна из таких целей – Безопасные и качественные автомобильные 
дороги, как Президент говорил: наличие дорог для нашей страны хорошего 
качества имеет чрезвычайно важное и особое значение, связано с территорией 
субъектов, муниципалитетов между собой чрезвычайно важна для экономики  
и для социального самочувствия. 

Почему эту тему я сейчас озвучил? На фракции мы сегодня утром 
рассмотрели обращение к министру транспорта, к сожалению, в январе  
не будет заседаний, а все мероприятия по рассмотрению, в том числе  
и бюджетной росписи на строительство, на оборудование, расширение дорог, 
будут уже в первой половине года. 

Поэтому прошу внести сегодня в повестку вопрос о направлении 
обращения к Министру транспорта Российской Федерации с предложением 
предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств для 
реконструкции автодороги федерального значения Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск и Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск путем расширения  
с 2 до 4 полос, а также установки системы автоматического весогабаритного 
контроля на данных дорогах.  

 
  Предлагается перенести рассмотрение вопросов «О проекте закона 

Тюменской области № 1965-06 «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
для личных и бытовых нужд граждан» (первое – второе окончательное чтения)  
и «О проекте закона Тюменской области № 1977-06 «О внесении изменений  
в статью 25 Закона Тюменской области «О государственной охране, 
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Тюменской области» (первое – второе окончательное 

http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12046?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12046?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
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чтения) из повестки «Разное» в основную повестку и рассмотреть их после 9-го 
вопроса. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается исключить из повестки вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1980-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 

области № 1982-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О транспортном налоге» (первое – второе окончательное чтения) и рассмотреть 
его после 5-го вопроса основной повестки дня. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 25 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
38 

Голосовали: за 33 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается  включить в повестку вопрос «О проекте закона Тюменской 
области № 1979-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения) и рассмотреть его после 5-го 
вопроса основной повестки дня. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
 
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 
Предлагается  при рассмотрении 32-го вопроса  основной повестки дня  

«О Плане работы Тюменской областной Думы на 2021 год» учесть предложение 
депутатской фракции «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
Тюменской областной Думы. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О внесении изменения в План 
работы Тюменской областной Думы на 2020 год» и рассмотреть его после 32-го 
вопроса.  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
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 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы» и рассмотреть при обсуждении 37-го 
вопроса.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
30 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 0 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 8 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
38 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 8 

 

Предложение принимается. 
 
Нефедьев В.А. – мы уже неоднократно сталкиваемся с такой ситуацией, когда 

предлагается либо внести в повестку какой-то вопрос, который не обсуждался, 
а обсуждался сегодня только на фракции. Не обсуждался в соответствии  
с установленным регламентом порядком, поэтому я считаю, что голосовать  
за сегодняшнее предложение о внесении в повестку дополнительного вопроса 
нет необходимости. 

 
Трубин Г.А. – все запросы были сделаны, цифры называются  

по дорожному травматизму, сколько человек погибло, сколько человек ранено. 
Официальные данные предоставлены ГИБДД. 

Говорить о том, не вносить или вносить, есть Регламент, коллеги. Есть 
статья 54, пункт 3: «Правом внесения предложения о внесении изменений  
в проект повестки дня обладает председатель областной Думы, комитеты, 
депутатские фракции, депутаты областной Думы, прокурор, Арбитражный суд  
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и т.д.». На каком основании предлагается не голосовать, в очередной раз 
просто нарушение норм Регламента и т.д. 

Корепанов С.Е. – а какие суммы требуются? 
Трубин Г.А. – мы сумм конкретно никаких не требуем, мы предлагаем, чтобы еще 

раз обратили внимание на весогабаритный контроль, который нам долгое 
время обещают, никак установить не могут. Мы говорим о том, чтобы, 
проектная документация была просчитана не только до Ялуторовска, допустим, 
но и дальше, и чтобы эти деньги были предусмотрены теми бюджетными 
возможностями, которые есть. 

 
Богославец Б.И. – Глеб Александрович, для чего этот вопрос, он не то чтобы  

не подготовлен, он вообще, мне кажется, даже неуместный.  
Насколько все знают, реконструкция федеральной трассы, что на Тобольск, 

что на Омск, идет в интенсивном режиме, выделяются денежные средства, 
никто не сказал, что это не делается или не будет делаться. Мы даже едем по 
дороге и видим, что интенсивно ведутся работы. Кто сказал, что не хватает 
денег, или кто сказал, сколько надо добавить денег? Мне кажется, это вообще 
несерьезный вопрос, и даже не знаю, зачем его обсуждать. 

Что касается весового контроля, насколько я знаю и понимаю, идет 
программа, к 2024 году должны быть установлены весовые контроли. Причем 
тут весовой контроль при безопасности пешеходов?  

 
Зайцев А.Н. – позволю не согласиться с коллегой, о весовом контроле мы говорим 

давно, и 2024 года г. Тюмень, как город лучших дорог, ждать не может. Потому 
что мы понимаем прекрасно, что в нарушение весовых норм те грузовые 
автомобили, которые проезжают транзитом через г. Тюмень, наносят 
непоправимый ущерб муниципальным, региональным и внутригородским 
дорогам, а это огромные денежные средства, которые мы тратим постоянно 
для того, чтобы содержать дороги в надлежащем состоянии. 

Плюс ко всему, мы ведь говорим о том, что через обращение к министру 
транспорта мы еще раз хотим обратить внимание Тюменской области  
на уровень Федерации о том, что данные проблемы есть. Быстро строится  
и ремонтируется, расширяется дорога, которая находится в центральной части 
России. А здесь, в субъектах: ЯНАО, ХМАО – Югра и Тюменская область, как 
регионы-доноры, там, где добывается нефть и газ, мы все еще вынуждены 
ездить по 2-полосной дороге. 

 
Руссу Н.А. – на самом деле сегодня Тюменская область получает больше всех 

денег на федеральные дороги. Обратите внимание, к 2023 году дорога должна 
быть второй категории – это 2 полосы в одну, 2 – в другую, Тюмень – 
Егатеринбург, Тюмень – Тобольск и сегодня Тюмень – Ялуторовск – 
Заводоуковск. 

Деньги выделяются, внимание очень большое федеральных органов 
дорожного хозяйства к Тюменской области есть, есть «Уралуправтодор», 
который может очень четко ответить, какие деньги выделяются, на какой 
период до 2024 года.  

Поэтому еще раз просить лишние деньги, обратить лишнее внимание,  
что Тюмень живет лучше других, я считаю, не совсем своевременно. Тем более 
в этот период, когда сегодня денег на самом деле не хватает, и мы видим,  
что бюджет сокращается, а деньги, которые запланированы, сегодня есть  
до 2024 года, поэтому надо убедиться, какие там суммы есть на самом деле  
на весовой контроль.  
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Ковин В.А. – я не вижу повода для дальнейшего обсуждения, может быть,  
я неправ. Но вот коллеги, Сергей Михайлович Сарычев я имею в виду,  
он подтвердит, он лучше знает всех сидящих в этом зале, как удалось затащить 
федералов на то, чтобы у нас строились дороги. И сегодня мы хотим это все 
отпугнуть. Хочешь ускорить – похвали, хочешь все сломать – обратись  
в вышестоящие органы. Вот и все. 

 
Сарычев С.М. – с точки зрения принципиальных позиций, конечно же, такие 

обращения можно было бы принимать, если бы действительно на нас 
Министерство транспорта и «Росавтодор» не обращали внимания. 

Именно настойчивая позиция Губернатора Тюменской области  
и Владимира Владимировича Якушева, и Александра Викторовича,  
и депутатов, и всех тех, кто обращал внимание, и позволила привлечь 
федеральные средства на эти обе дороги. И кто ездит по дороге Тюмень – 
Тобольск и дальше, то видит, что эта стройка идет. 

Конечно же, такие обращения надо готовить, и если уж мы собираемся 
обращаться, то надо действительно аргументировать, и не только 
пострадавшими, ранеными и погибшими, но и в целом тем, что сегодня нас 
волнует в этой части. 

Поэтому, конечно же, будет удивление у министра, потому что буквально 
совсем недавно к нам приезжали представители «Росавтодора» и как раз на 
недавней комиссии с участием Губернатора руководитель «Уралавтодора» 
подтвердил и гарантировал, что планы, которые сегодня есть  
на 2021 – 2022 годы и дальше, все остались в силе, и никто не собирается 
сокращать объем средств. 

 
 Предлагается включить в повестку вопрос «Об обращении депутатов 
Тюменской областной Думы к Министру транспорта Российской Федерации  
В.Г. Савельеву по вопросу рассмотрения предложения депутатов Тюменской 
областной Думы о выделении дополнительных финансовых средств для 
реконструкции автомобильных дорог федерального значения, проходящих  
в границах Тюменской области, Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск  
и Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, а также установки системы 
автоматического весогабаритного контроля транспортных средств на указанных 
автомобильных дорогах».   
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 7 
 против 21 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 1 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 7 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
37 

Голосовали: за 8 
 против 21 
 воздержались 1 
 не голосовали 7 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Предложение не принимается. 
 

Артюхов А.В. – мы уже не в первый раз с этой проблемой сталкиваемся. Я прошу 
Владимира Александровича Нефедьева провести встречу депутатов и все-таки 
объяснить нормы Регламента. Если это сделано искренне, с заботой о жителях, 
тогда плохо, что коллеги одну часть Регламента знают, вторую часть не хотят 
знать. 

Давайте соберемся, потому что сейчас каждая фракция перед Думой,  
ни с кем не поговорив, принимает решение, тем более касательно 
федерального уровня, вносит, и потом получается так, они «за», а потом 
почему-то Дума не принимает, не вносит в повестку. Прекрасный повод потом  
в СМИ сказать: «Мы-то хотели, да кто-то помешал». Это уже некорректно  
по отношению к своим товарищам, но мы это переживем, понятно, 
политическая борьба, выборы. 

Другое важно, давайте делать качественно свою работу. Я к этому 
призываю и прошу, Владимир Александрович, Вас как ответственного  
за Регламент, давайте соберемся, так нельзя работать, когда мы уже не раз 
говорим, опять выносим, голосуем непонятно за что. 

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня сорок пятого заседания областной Думы шестого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Предложение принимается. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должность мирового судьи 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  предлагается назначить Берсенева Александра 

Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Ленинского судебного района города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 

 
Трубин Г.А. – обычно мы внимательно изучаем личные дела и рекомендации,  

но на комитете у всех коллег всех фракций было единодушие по данной 
кандидатуре. Наша фракция также поддержит данную кандидатуру, пожелает 
успехов в работе, и будем надеяться, что с честью, гордостью будет носить 
звание судьи, так что успехов и всего самого доброго. 

 
Предлагается назначить Берсенева Александра Владимировича  

на должность мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного 
района города Тюмени на трехлетний срок полномочий и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить Берсенева Александра Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района  
города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 

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

  
 

29 
Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    8 

Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги Берсеневым А.В. (копия бланка 
присяги прилагается).  

 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью мирового судьи 

(звучит Государственный гимн Российской Федерации). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета  

за девять месяцев 2020 года 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Кузнечевских О.А., Машуков А.А., 

Таранов М.В., Трубин Г.А., Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года 

составили 122 млрд. 768 млн. руб., годовой план выполнен более чем на 81 %, 
110 млрд. 583 млн. руб. составили налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета, в структуре которых 48 % занимает налог на прибыль 
организаций и более 13 % – налог на доходы физических лиц. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет  
за 9 месяцев составило 74 млрд. 916 млн. руб., или 80 % к годовым плановым 
значениям. Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 
за 9 месяцев в сумме более 115 млрд. 293 млн. руб., или 68 % к годовым 
плановым значениям. 

Расходы областного бюджет за 9 месяцев профинансированы в объеме  
134 млрд. 857 млн. руб., или 58 % к годовым плановым значениям. 

Более 114 млрд. 753 млн. руб., или более 85 % объема расходов 
областного бюджета, составляют программные мероприятия. В отчетном 
периоде осуществлялось финансирование 29 программ Тюменской области. 

Более 82 млрд., или более 60 % от общего объема расходов, составляет 
финансирование социальной сферы.  

На реализацию национальных проектов Тюменской области за 9 месяцев 
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текущего года из областного бюджета направлено более 9 млрд. 378 млн. руб. 
 

Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

Юхневич Ю.Б. – в порядке безвозмездных поступлений из федерального бюджета  
в региональный мы видим низкий процент исполнения, в частности, субсидии 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка 
поступили в размере 37 %, на строительство, реконструкцию объектов 
питьевого водоснабжения на 46 %, на создание системы поддержки фермеров 
в размере 16 % от годового плана. Почему Федерация снижает, урезает 
финансирование этих важных направлений? 

Таранов М.В. – Вы говорите о проценте исполнения от годовых ассигнований  
по данным межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. 

Здесь следующее можно сказать, часть из этих трансфертов  
и расходование средств по этим трансфертам носит заявительный характер. 
Соответственно, как только соответствующие пакеты документов формируются 
от конечных получателей этих выплат, т.е. тут речь уже идет о физических 
лицах, и я так понял, о лицах, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сельском хозяйстве, соответственно, эти выплаты 
осуществляются. 

Что касается межбюджетных трансфертов, носящих капитальный характер, 
то в любом случае освоение этих средств осуществляется в соответствии  
с графиками выполнения работ по сдаче тех или иных капитальных объектов.  

Год еще не завершен, соответственно, уже по состоянию на 31 декабря мы 
можем судить о том, на сколько выполнен процент годового назначения  
по данным видам расходов, поэтому необходимо дождаться 31 декабря. 

 
Юхневич Ю.Б. – в ходе пандемии многие граждане потеряли работу. Только  

по официальным данным Тюменьстата, количество безработных в Тюменской 
области по состоянию на 1 октября 20-го года выросло на 8 % по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года, это видно и по сокращению 
поступлений налога на доходы физических лиц.  

Расходы по подразделу «Общеэкономические вопросы» 
профинансированы в объеме 88 %. 

В связи с этим вопрос: хватит ли запланированного объема средств, чтобы 
справиться с тем уровнем безработицы, которая есть сегодня в нашем регионе 
и какой процент исполнения ожидается по итогам года? 

Таранов М.В. – по данному разделу отражаются как расходы, связанные  
с выплатами за счет средств федерального бюджета непосредственно 
безработным, так и мероприятия, которые мы осуществляли, органы 
государственной власти Тюменской области, по преодолению негативных 
последствий пандемии на рынке труда. 

Напомню, что в текущем году выделены дополнительные ассигнования, 
практически более 289 млн. руб., на мероприятия по содействию 
трудоустройству и созданию новых рабочих мест временного характера,  
а также на проведение общественных работ. Соответственно, эти мероприятия 
осуществляются, процент исполнения 87 % на 9 месяцев, достаточно хороший.  

Соответственно, каков будет процент исполнения на конец года, я пока 
сказать не могу, оперативными данными пока не располагаю. Но тем не менее 
я полагаю, что те меры, которые приняты, они способствуют тому, чтобы 
стабилизировать ситуацию на рынке труда, и финансирование осуществляется 
в штатном режиме и в соответствии с теми необходимыми объемами, которые 
необходимо на эти мероприятия выполнить. 
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Юхневич Ю.Б. – с удивлением для себя из СМИ я узнаю о том, что недавно  

в Тобольске вышел из строя единственный в городе аппарат компьютерной 
томографии.  

В связи с этим такой вопрос: как так получилось, что  
на 100-тысячный город у нас действует всего один такой аппарат КТ? И может, 
пока не поздно, пока есть средства, стоит оставшиеся средства направить все-
таки на оснащение больниц всем необходимым оборудованием, в том числе, 
может, приобрести новый этот аппарат? 

Таранов М.В. – я попрошу помощи у коллег, по частному случаю Тобольска чтобы 
прокомментировали. 

Кузнечевских О.А. – аппарат КТ в Тобольске новый, он был поставлен в этом году 
– это первое. 

Второе, в принципе его мощности достаточно для диагностических всех 
мероприятий. 

Что касается информации СМИ, что вышел из строя. Он на самом деле 
вышел, но этот период времени был всего 6 часов, поэтому в течение этого 
времени в рамках опять же гарантийного обслуживания этого аппарата все 
было сделано, аппарат работает на полную мощность. Сегодня нам на этой 
территории этого достаточно. 

 
Трубин Г.А. – с 1 января 2020 года на территории Тюменской области введен 

новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.  
За 7 месяцев текущего года в регионе в качестве самозанятых 
зарегистрировалось 8 тыс. 456 налогоплательщиков, в том числе  
696 индивидуальных предпринимателей. 

Но мы знаем, что сейчас сфера услуг ограничена в своей деятельности  
из-за карантинных мероприятий, многие, конечно, терпят убыток и даже 
ликвидируют бизнес. 

Поэтому вопрос: какие меры поддержки и суммы для самозанятых граждан 
были оказаны в этом году и как вообще эта тема будет развиваться? 

Таранов М.В. – новый режим налогообложения вступил в силу. При плане  
8 млн. 500 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев – 6 546, или 77 % от годового 
назначения. 

По состоянию на сентябрь месяц плательщики составили более  
9 тыс. человек, из них индивидуальных предпринимателей более 700.  
В среднем на плательщика мы получаем примерно 606 руб. налога. 

По последним, уже более уточненным данным, на ноябрь месяц уже более 
14 тыс. плательщиков, и средний чек по налогу составил уже 1 тыс. руб., т.е. 
это один из привлекательных, с точки зрения налогоплательщиков, сейчас 
режимов налогообложения, по которому на данный момент достаточно низкая 
ставка налогообложения, и при дальнейшем развитии этот режим будет иметь 
определенный успех у наших налогоплательщиков. 

Соответственно, что касается фонда поддержки, то прошу Антона 
Андреевича меня дополнить при необходимости. 

Машуков А.А. – действительно, динамика очень хорошая, у нас уже более  
17 тыс. самозанятых на сегодня зарегистрировалось. По-прежнему средний чек 
около 600 руб., средний чек одной услуги, и самозанятые оказали услуг больше 
чем на 1,5 млрд. руб. и заплатили налогов больше чем на 19 млн. руб. 

При этом, что касается прямого финансирования. Мы сейчас находимся  
в стадии согласования следующего маневра. Он заключается в том,  
что со второй половины 2020 года нам разрешили те меры поддержки, которые 
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в принципе есть, – это поручительство, это микрозаймы, распространить  
на самозанятых и приравнять их к субъектам малого предпринимательства. 
Соответственно, мы сейчас такие программы утверждаем, будет в Фонде 
микрофинансирования программа «Самозанятые», где до 500 тыс. руб. 
самозанятые смогут брать микрозаймы под ставку финансирования 4,25 % 
годовых.  

 

Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 
2020 года принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев  
2020 года принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Морева С.Н. в 13.30. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 
 

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

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Предложение принимается. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1978-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Гиберт Ю.Б., Корепанов С.Е., Юхневич Ю.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю.  – доходы бюджета фонда на 2020 год предлагается утвердить  

в объеме более чем 25 млрд. 988 млн. руб., что на 251 млн. 700 тыс. руб. 
больше доходов, установленных действующим законом. 

Большую часть дополнительных доходов составляют межбюджетные 
трансферты из областного бюджета – более чем на 220 млн. руб.  

Расходы бюджета фонда на 2020 год предлагается утвердить в объеме  
27 млрд., что на 251 млн. 700 тыс. руб. больше расходов, установленных 
действующим законом. 

Проектом закона предусматривается направление использования 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета  
на дополнительное финансирование обеспечения медицинских организаций  
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих,  
в объеме более 214 млн. 636 тыс. руб.  

 
Юхневич Ю.Б. – с чем связано снижение расходов в Фонде медстрахования  

на льготное зубопротезирование на 35 млн. руб., причем примечательно, что 
труженикам тыла мы финансирование оставляем в полном объеме, ветеранам 
труда немного снижаем, а сокращение происходит за счет прочих льготных 
категорий. 
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Гиберт Ю.Б. – это связано с тем, что произошла экономия. Экономия произошла  
в связи с тем, что с марта месяца у нас были введены определенные 
ограничительные меры, в частности, определенная категория людей 
находилась на домашней самоизоляции, поэтому та экономия была 
направлена на нужды по борьбе с ковидной инфекцией. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1978-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1978-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
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5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

8 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
37 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
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6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1982-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О транспортном налоге» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Селюков М.В., 

Таранов М.В., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проектом закона в целях установления дополнительной меры 

поддержки многодетных семей предлагается освободить многодетные семьи  
от уплаты транспортного налога в отношении автобусов с мощностью 
двигателя до 150 л.с. включительно, при условии, что автобус не используется 
в предпринимательской деятельности и является единственным транспортным 
средством в многодетной семье. 

В настоящее время в Тюменской области от уплаты транспортного налога 
освобождается один из родителей или усыновителей (опекун, попечитель)  
в многодетной семье за один легковой автомобиль с мощностью двигателя  
до 150 л.с. включительно. 

 
Трубин Г.А. – на комитете я спрашивал, сколько таких людей может попасть под 

эту льготу. Ответ был: 25 человек. Значительная часть. 
Второй вопрос: почему выбрано было такое транспортное средство,  

как автобус, и именно до 150 л.с.? 
Таранов М.В. – позвольте я прокомментирую ситуацию, почему автобусы, почему 

до 150 л.с. Дело в том, что некоторое время назад мы приняли решение о том, 
что многодетные семьи льготируются по транспортным средствам, если 
транспортное средство не мощнее 150 л.с. И под эту льготу попали легковые 
автомобили. 

В связи с тем, что у многодетных семей есть наличие автомобилей, которые 
не являются легковыми, а которые относятся к классу автобусов и мощность 
этих двигателей машин до 150 л.с., мы получили ряд обращений  
от налогоплательщиков с предложением о том, чтобы действительно 
льготировать данную категорию автомобилей, поскольку они подпадают под 
общую канву, мощность автомобиля должна быть не более 150 л.с. 

Соответственно, руководствуясь этим обстоятельством, и для того чтобы 
налоговая льгота уже была закончена и объективна, было принято 
соответствующее решение, и такая налоговая льгота в части автобусов 
предоставлена. 

 
Трубин Г.А. – 25 семей и именно автобус, хотя для него требуется отдельная 

категория прав, т.е. на минивены требуется категория В, у большинства людей 
она есть, на автобус требуется другая категория. 

Сколько из этих 25 семей имеют категорию соответствующую, чтобы можно 
было управлять автобусом? 

Таранов М.В. – я не смогу ответить на этот вопрос, сколько минивенов и сколько 
автобусов. Под категорию автобуса до 150 л.с. подпадают и автобусы  
и минивены. При этом автобусы до 8 посадочных мест, т.е. это небольшие, 
соответственно, не мощные автомобили.  
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Селюков М.В. – автобус – это все-таки более 8 мест, плюс водитель, более  
9 мест.  

Но вопрос такой: порядка 27 тыс. 700 многодетных семей в Тюменской 
области. Вы выделяете категорию с потребностью 25 человек на всю 
Тюменскую область. Президент поставил задачу по снижению налоговой 
нагрузки на многодетные семьи по принципу: чем больше детей – тем меньше 
налог. Сегодня Губернатор сказал, что мы пойдем по принципу, в том числе и 
соцподдержке, по адресности и нуждаемости. 

В связи с этим вопрос: а насколько необходима все-таки такая льгота такой 
категории? 25 человек на фоне 27 тыс. – это смешно. 

Таранов М.В. – это касается 25 многодетных семей. Если наше решение каким-то 
образом облегчит их финансовое состояние и, соответственно, снизит затраты 
на содержание автобуса, это уже немало. 

В любом случае, почему принималось подобное решение? Действительно, 
при предоставлении налоговых льгот, если это дело касается физических лиц, 
то мы должны учитывать критерии нуждаемости и критерии адресности. 

Учитывая, что администрирование налогов осуществляет налоговая 
служба, возникают определенные издержки, они достаточно высоки при 
администрировании налоговых льгот с учетом критериев их нуждаемости. 

Но я прошу заметить, кому мы предоставляем налоговую льготу в данной 
ситуации? Это автомобили с мощностью до 150 лошадиных сил, т.е. это наши 
«Газели», это Hyundai до 145 лошадиных сил, соответственно, автомобили  
не мощные, автомобили, которые потребляют небольшое количество бензина  
по сравнению с более мощными автомобилями, эти автомобили не так 
затратны в своей эксплуатации. Соответственно, если автомобиль бюджетный, 
то семья со средним достатком этот автомобиль способна содержать, более 
мощный автомобиль способна содержать семья с более высоким достатком, 
соответственно, через мощность автомобиля мы пытаемся каким-то образом 
отрегулировать критерий нуждаемости. То есть льгота предоставляется семье, 
которая содержит бюджетный автомобиль, соответственно, достаток семьи 
достаточно скромен. Вот таким образом пытаемся решить вопрос. 

 
Селюков М.В. – сколько средств в распоряжении домохозяйства останется после 

введения этой льготы?  
Таранов М.В. – в отношении каждого домохозяйства я не могу сказать, сколько 

средств останется в целом, но понимаем, что в распоряжении  
25 домохозяйств сумма останется порядка 92 тыс. руб. в год. Соответственно, 
можно разделить и средний налог вывести. 

 
Селюков М.В. – Ямал и Ханты пошли по пути вообще освобождения многодетных 

семей от транспортного налога, там цена вопроса порядка 7 млн. руб. Неужто 
мы не можем пойти навстречу и оставить у многодетных семей не 90 тыс.,  
а 7 млн. руб.? 

Таранов М.В. – я сейчас не смогу Вам сказать, какова совокупная сумма налога, 
уплачиваемая сейчас многодетными семьями, которые владеют автомобилями 
с мощностью выше 150 лошадиных сил.  

Вы назвали 2 региона, у которых уровень бюджетной обеспеченности 
достаточно высок, а протяженность автомобильных дорог значительно ниже 
нашей, т.е. если исходить из того обстоятельства, что нам помимо всего 
прочего необходимо содержать автомобильные дороги, а транспортный налог 
является одним из элементов и одним из источников содержания нашей 
транспортной инфраструктуры – это первое.  
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Второе – мы уже обсудили вопрос, каким образом мы пытаемся учесть 
критерий нуждаемости при налогообложении, что действительно от налога 
освобождаются семьи со скромным достатком. Семьи, которые способны 
содержать дорогостоящее автотранспортное средство, я полагаю,  
не нуждаются в дополнительной социальной гарантии или социальной выплате 
в виде льготы. 

 
Горицкий Д.Ю. – сегодня мы говорим о том, что эта мера государственной 

региональной поддержки, она относится к 25 семьям, которые имеют в своем 
распоряжении именно автобус, т.е. автомобиль марки, категории D, которым 
нужно управлять.  

А нет ли у Вас под рукой информации, какая мера региональной 
государственной поддержки была предоставлена многодетным семьям, 
которые имеют просто легковой автомобиль и на которых уже эта мера 
распространялась гораздо ранее? 

 
Таранов М.В. – если легковой автомобиль до 150 лошадиных сил принадлежит 

многодетной семье, он льготируется. 
Горицкий Д.Ю. – каково количество семей? 
Таранов М.В. – я сейчас не готов ответить на этот вопрос. 
Горицкий Д.Ю. – но мы можем предполагать, что это даже не тысячей 

измеряется? 
Таранов М.В. – давайте мы сделаем лучше запрос в налоговую службу и нам 

дадут точную цифру, которую я доведу до вашего сведения. 
 
Трубин Г.А. – социальный законопроект должен поддерживать широкий круг 

населения. Сегодня в Послании звучала адресность, что необходимо выбрать ту 
категорию граждан, кому мы хотим помогать. 

Когда мы вносим такой законопроект, где сначала от всех многодетных мы 
урезаем до тех, кто только автобусом может управлять, потом мы сокращаем, 
что это должен быть единственный автомобиль в семье, в итоге получается, что 
экономия – тысяча рублей на одно домохозяйство.  

Какие законы вносила фракция ЛДПР до этого и в ряде субъектов, не 
только в Ханты-Мансийском округе, Ямало-Ненецком округе есть такие меры 
поддержки? Мы предлагали для тех, у кого 5 и более детей, либо полностью 
компенсировать стоимость автомобиля, либо частично, предлагали это даже 
внести в Социальный кодекс, но эту идею не поддержали. 

Недавно мы с Михаилом Викторовичем внесли закон аналогичный коллегам 
из Ханты-Мансийского округа, Ямало-Ненецкого. Посмотрим, какой будет итог, 
надеюсь, что все-таки поддержку мы найдем. Потому что когда рассматривается 
категория, ее сужать до одного, двух, трех, пяти человек нельзя. Категория 
широкая, вопросы демографии стоят на первом месте и у Президента, и всех 
остальных ответственных органов, поэтому мы сегодня против не будем 
голосовать. Но и когда вносим аналогичные законопроекты, необходимо 
взвешивать и оценивать, кому, как и насколько мы поможем. 

 
Горицкий Д.Ю. – одним из принципов юриспруденции является то, что перед 

законом все равны. Выражу уверенность и аналогию в том, что и перед теми 
государственными региональными гарантиями, которые предоставляются,  
в частности в Тюменской области, должны быть равны все так же.  

Поэтому, на мой взгляд, нас не должно смущать это количество,  
25 семей, которые являются многодетными, но имеют в пользовании именно 
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автобус, а это транспортное средство иной категории, и они не должны 
чувствовать свою незащищенность по отношению к таким же многодетным 
семьям, на которые распространяются региональные гарантии, которые имеют  
в собственности легковой автомобиль. 

Принимая данный законопроект, мы по сути дела восстанавливаем  
ту социальную справедливость, которая была предусмотрена этим законом 
ранее. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1982-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1982-06  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1982-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1982-06 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
37 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном 
налоге» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О транспортном налоге». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
29 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 

37 
Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовала депутат 
Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
 

 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Руссу Н.А. в 14.00. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 27 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
 

36 
Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Казанцева Т.Н., Нефедьев В.А. 
 

Предложение принимается. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1979-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проектом закона предлагается привести в соответствие  

с Налоговым кодексом Российской Федерации законы Тюменской области  
«О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» и «Об установлении налоговой ставки в размере  
0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения  
и патентной системы налогообложения в Тюменской области». 

В частности, предлагается закрепить полномочия Тюменской области  
по установлению перечня видов предпринимательской деятельности,  
в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также 
по расширению перечня видов предпринимательской деятельности,  
при осуществлении которых возможно применение патентной системы 
налогообложения. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1979-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1979-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, замечаний, изложенных в заключении 
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правового управления Тюменской областной Думы, и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1979-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1979-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы, замечаний, изложенных в заключении 
правового управления Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    8 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н. 
 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

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

в некоторые законы Тюменской области». 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
24 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А., Казанцева Т.Н., 
Морев С.Н., Рейн В.А., Селюков М.В., Швецова О.В. 

 
Постановление принято. 

 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Артюхова А.В. в 13.15.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 22 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    7 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   32 

Голосовали: за 29 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А., Казанцева Т.Н., 
Морев С.Н., Рейн В.А., Селюков М.В. 

 
Предложение принимается. 

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

в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона уточняется формулировка гарантий 

депутата на дополнительное профессиональное образование. Мы его приняли 
на предыдущем заседании в 1-м чтении.  

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» с учетом принятых поправок и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 26 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   34 

Голосовали: за 33 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., 
Морев С.Н., Селюков М.В. 

 
Постановление принято. 
 
 

11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1969-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е., Юхневич Ю.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается расширить перечень муниципальных 

образований, органы местного самоуправления которых наделены 
государственным полномочием по участию в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, включив 
в него городской округ город Тобольск и Тобольский муниципальный район.  

Средства на реализацию указанного государственного полномочия  
в бюджете предусмотрены. Кроме того, проектом продлеваются до 2023 года 
сроки реализации вышеназванной государственной программы. 

 
Юхневич Ю.Б. – включение города Тобольска и Тобольского района в программу 

добровольного переселения соотечественников является необходимым, 
своевременным и важным решением.  

Действительно, очень много обращений поступает именно с этих 
территорий от наших соотечественников, которые родились в г. Тобольске  
и в Тобольском районе, по воле судеб оказались в странах ближнего 
зарубежья, долгие годы они не могли получить и гражданство российское, 
поэтому очень приятно, что этих людей наконец-то мы услышали.  

За это очень радуется моя душа, за это хочется поблагодарить 
Правительство области, директора Департамента труда и занятости населения 
Надежду Владиславовну Мазуркевич, которая является куратором данной 
программы. Остается только пожелать достойной реализации данной 
программы, это позволит не только помочь людям вернуться на свою малую 
родину, ну и прирасти численностью в нашем регионе. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1969-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1969-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1969-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1969-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 

 
Постановление принято. 

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

в Закон Тюменской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 
 

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

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    7 

Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 

 
Постановление принято. 
 
 

13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1972-06  
«О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской 
области «О местном самоуправлении в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в статью 6.4 Закона 

Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области», 
внесенный группой депутатов, разработан в целях приведения областного 
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закона в соответствие с Федеральным законом от 9 ноября текущего года  
«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Предлагается из перечня проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия, исключить проекты, 
разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1972-06 «О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской области  
«О местном самоуправлении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, А.П. Салминым,  
Д.В. Новицким. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1972-06  
«О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1972-06 
«О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, А.П. Салминым, Д.В. Новицким. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1972-06 
«О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

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

в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 6.4 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

                       Постановление принято.  
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15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1968-06  
«О внесении изменения в статью 9.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Юхневич Ю.Б. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроектом в целях обеспечения социальной защиты 

отдельных категорий граждан предусматривается повышение с 1 января  
2021 года размера выплаты денежных средств на содержание детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан. 
Увеличение размера выплаты составляет 485 руб. на содержание одного 
ребенка. 

 
Юхневич Ю.Б. – вопрос касается именно данной категории граждан – детей-сирот. 

Именно в СМИ буквально на днях стали обсуждать неприятный инцидент, 
связанный  с продажей дома в Вагайском районе сироты Шабанова.  
Он отслужил в армии, отдал долг Родине, а когда вернулся на малую родину  
в Вагайский район, выяснилось, что его жилье было продано чиновниками  
из местной администрации. У меня в связи с этим вопрос: какие принимаются 
меры к данному чиновнику и правоохранительные органы обратили ли на эту 
ситуацию внимание, какие будут приняты меры? 

Корепанов С.Е. – никакого отношения к социальной поддержке вопрос не имеет 
абсолютно. Пожалуйста, сделайте письменный запрос и Вам соответствующие 
правоохранительные органы или кто-то из органов местного самоуправления 
ответят, что в этом плане принято. Давайте уж будем в рамках повестки 
работать. 

 
Юхневич Ю.Б. – давайте смотреть правде в глаза, увеличение ежемесячной 

денежной выплаты на содержание детей-сирот на 485 руб. сильно проблему  
не решит. Что такое сегодня 485 руб.? Это один раз сходить в магазин и купить 
самое необходимое и самое дешевое. 

Если посчитать, сколько стоит собрать ребенка в школу, накормить, одеть, 
обуть, то выйдет сумма гораздо больше, чем сумма 13 тыс. 966 руб. в месяц. 
Тем не менее законопроект я поддержу и поддержит наша фракция, потому что 
хоть какая-то копеечка дополнительно упадет в карман данной категории 
граждан. За это люди будут нам благодарны. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области  

№ 1968-06 «О внесении изменения в статью 9.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1968-06 
«О внесении изменения в статью 9.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
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2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., Яшкин Н.Н. 

 

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

в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 

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

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

           Постановление принято.  
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1965-06  

«Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект направлен на охрану здоровья граждан, в том числе  

на борьбу с распространенной в настоящее время в подростковой среде 
формой токсикомании – сниффинг. 

Состояние опьянения при сниффинге достигается вдыханием газа, который 
используется в баллончиках для заправки зажигалок и также в баллончиках  
для работы портативных туристских газовых плит.  

В 2018 году было выявлено 40 несовершеннолетних, впервые 
поставленных на учет в наркологическую службу Тюменской области в связи  
с употреблением энергетических веществ. В 2019 году уже  
54 несовершеннолетних. За 9 месяцев этого года – 35 человек. 

В Тюменской области с 2017-го по 20-й годы в результате употребления 
такого газа погибло 8 детей. Популяризации данного явления способствует,  
к сожалению, возможность беспрепятственного приобретения 
несовершеннолетними указанных товаров, которые содержат углеводородный 
газ.  
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Федеральным законодательством в настоящее время ограничения продажи 
таких товаров не установлены, что способствует свободному распространению 
данной продукции. В настоящее время уже 11 субъектов Федерации приняли  
и в них действуют региональные законы, которые регламентируют  
те ограничения, о которых я уже сказала. 

Необходимо отметить, что в отношении данного законопроекта была 
проведена оценка регулирующего воздействия. Кроме того, 20 декабря  
в областную Думу группой депутатов был внесен проект закона, который 
устанавливает административную ответственность за нарушение запрета 
продажи несовершеннолетним товаров, содержащих углеводородный газ.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1965-06 «Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Е.В. Кашкаровой, Н.А. Токарчуком, О.В. Швецовой, И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1965-06  
«Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 
граждан» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1965-06 
«Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 
граждан», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы Е.В. Кашкаровой, 
Н.А. Токарчуком, О.В. Швецовой, И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1965-06 
«Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 
граждан» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

           Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об ограничении  

в Тюменской области продажи несовершеннолетним 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
для личных и бытовых нужд граждан» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об ограничении  
в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об ограничении в Тюменской 
области продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» с учетом принятых 
поправок. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

   Постановление принято. 
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1977-06  

«О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект внесен в областную Думу Правительством 

Тюменской области в целях совершенствования и регулирования отношений, 
связанных с предоставлением в безвозмездное пользование находящихся  
в областной собственности объектов культурного наследия. 

Федеральным законодательством предусмотрен перечень лиц, которым 
объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся  
в госсобственности, предоставляется в безвозмездное пользование.  

Этим законопроектом предлагается внести изменения в региональное 
законодательство в части устранения ограничений круга лиц, имеющих право 
на заключение договора безвозмездного пользования выявленным объектом 
культурного наследия. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1977-06 «О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1977-06  
«О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1977-06 
«О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1977-06 
«О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

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

в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 25 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 25 Закона Тюменской области «О государственной охране, сохранении  
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

 Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1975-06  

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

Докладывали: Макаренко Е.М.  
Выступили: Корепанов С.Е., Лобов А.В., Машуков А.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М. – проектом закона предлагается признать утратившим силу 

положение статьи 3 Закона № 295, согласно которому отбор субъектов 
деятельности в сфере промышленности осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Тюменской области. 

Также предлагается к числу критериев, которым должны соответствовать 
получатели субсидий, отнести отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством, и предусмотреть аналогичные 
основания о прекращении поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности. 
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Лобов А.В. – в Тюменской области долгие годы работает межрегиональная 

программа «Сотрудничество», целью которой является социально-
экономическое развитие ХМАО – Югры, ЯНАО, Тюменской области, включая 
интеграционные процессы в экономике, социальной сфере. 

Какие на сегодняшний день существуют проекты в Тюменской области, 
которые связывают наши регионы «тюменской матрешки», такие как, например, 
«ЗапСибНефтехим» – крупнейший нефтехимический комплекс России, 
суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн. тонн базовых 
полимеров в год.  

Предприятие расположено недалеко от Тобольска, родины всемирно 
известного химика Дмитрия Менделеева, и осуществляет глубокую переработку 
побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири. Благодаря 
интегрированности переработки газа и газохимии, развитой логистической 
инфраструктуре Тобольск сегодня является центром современной нефтехимии 
России. 

Машуков А.А. – такие проекты есть, на самом деле большинство проектов, 
которые связаны с нефтегазовым комплексом, интеграционные проекты, потому 
что большая часть ресурсов находится в автономных округах. И я приведу два 
примера, мне кажется, таких ярких и понятных, это проект «Газпромнефть НТЦ», 
который сейчас реализуется на территории Тюменской области, при том, что 
ключевой добывающий актив «Газпромнефти» – это «Газпромнефть» в ХМАО. 

И другой пример – это «Новатэк НТЦ», который точно так же строит свой 
кампус, исследовательские лаборатории, при этом «Новатэк» является одним  
из активных инвесторов и ЯНАО и одной из крупнейших газовых компаний.  
На самом деле таких проектов действительно немало и эта связка такая 
ресурсная и интеллектуальная, она по-прежнему существует и развивается,  
и более того, развивается в рамках нашего нефтепромышленного кластера. 

 
Лобов А.В. – проекты государственно-частного партнерства и инфраструктуры – 

важная часть национальных проектов, призванных стимулировать 
экономический рост. Так случилось, что мы попали в непростую ситуацию  
в связи с пандемией по новой коронавирусной инфекции, и в этой ситуации 
инфраструктурные проекты – это, на мой взгляд, уникальный инструмент, 
создающий занятость, а также внутренний спрос, и не только в части 
производимой продукции и целого набора товаров, который подогревает 
промышленность: горюче-смазочные материалы и стройматериалы.  

Инфраструктурные проекты заводят экономику и позволяют ей правильным 
образом функционировать. Считаю, Тюменской области необходимы такие 
крупные инфраструктурные проекты, которые, как вакцина, позволят 
нехирургическими методами завести экономические процессы на территории 
всей большой Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1975-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1975-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также 
замечания юридико-технического характера, изложенного в заключении правового 
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управления Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1975-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1975-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О промышленной политике 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также 
замечания юридико-технического характера, изложенного в заключении правового 
управления Тюменской областной Думы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

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

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

Докладывали: Макаренко Е.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 
 
 



 

 
 

53 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

Постановление принято.  
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М. – законопроектом предлагается определить в законе Тюменской 

области о градостроительной деятельности особенности утверждения местных 
нормативов проектирования, правил землепользования и застройки. 

Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные в них 
изменения, правила землепользования и застройки утверждаются местной 

23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1976-06  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области  
«О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области»  
 

Докладывали: Макаренко Е.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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администрацией. Предлагается установить, что местные нормативы 
утверждаются в срок до 31 декабря 2023 года. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1976-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области», внесенный 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1976-06  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1976-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области», внесенный 
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1976-06 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

        Постановление принято.  
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24. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 
 

Докладывали: Макаренко Е.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., Трубин Г.А. 

 
Постановление принято.  
 

 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1960-06  

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проектом закона предусматривается введение дополнительного 

запрета на приобретение взрослыми алкогольной продукции 
несовершеннолетним и устанавливается административная ответственность  
за нарушение данного запрета. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1960-06 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1960-06  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тюменской области» 
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу за основу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1960-06 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1960-06  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тюменской области» 
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

        Постановление принято. 
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26. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект направлен на охрану здоровья граждан, в первую 

очередь на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних. 
Проблема профилактики суицидов актуальна как для России, так  

и, к сожалению, для Тюменской области. Если в 2018 году суицид совершили  
788 детей и подростков по стране, то в Тюменской области с 2018 по 2019 годы 
это было 15 несовершеннолетних.  

Предлагаемые изменения направлены на снижение количества детских 
суицидов, в первую очередь за счет формирования эффективной системы 
профилактики, позволяющей проводить данную индивидуальную 
профилактическую работу на систематической основе.  

Кроме того, вносимые изменения в федеральное законодательство 
позволят обеспечить реализацию положений Конституции Российской 
Федерации, которые мы с вами рассматривали в этом году, а также будут 
способствовать сохранению здоровья несовершеннолетних, предупреждению 
причиненного вреда их физическому, интеллектуальному здоровью. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

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

  
28 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Грамотин Д.В., Корепанов С.Е., Левченко И.Г.,  

Райдер А.В., Трубин Г.А.         
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в нашем регионе ведется очень большая работа по разработке, 

реализации программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, по пропаганде популяризации их деятельности. По итогам  
2019 года некоммерческим организациям в нашем регионе передано 8,9 % 
средств областного бюджета в рамках исполнения поручений Президента.  

 
Трубин Г.А. – согласно информации в целях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в рамках мероприятий  
по внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Тюменской области ведется работа  
по реализации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

Как раз региональная модель в 2019/2020 учебном году предполагала 
предоставление первоклассникам сертификатов на обучение  
по краткосрочным, от 8 до 12 часов, ознакомительным образовательным 
программам дополнительного образования различной направленности. 

Как мы понимаем, в 20-м году свои коррективы жизнь внесла, как эта 
программа персонифицированного дополнительного образования 
осуществлялась в Тюменской области и какие есть итоги? 

Райдер А.В. – вопрос ведет Департамент физкультуры и спорта  
и дополнительного образования. Вместе с тем это предусмотрено общей 
государственной политикой в сфере образования нашего региона. 

И что касается именно пока проекта внедрения персонифицированного 
учета дополнительного образования, мы этот проект продолжаем, несмотря  
на ограничения с 2020 года, мы его ни в чем не сворачивали, тем более наша 
попытка зайти в более планомерный  учебный год с сентября нам 
действительно позволила в отношении тех территорий, тех муниципалитетов, 
где этот проект продолжает реализовываться в пилотном варианте, завершить 
полноценно ознакомительный курс. 
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Глеб Александрович в своем вопросе акцентировал на этом внимание. Курс 
предназначен для того, чтобы ребята, начинающие обучение в 1-м классе  
в школах, познакомились со спектром направлений допобразования и выбрали 
для себя приемлемые виды кружков, секций, и дальше уже более осознанно, 
что ли, продолжали заниматься в течение последующего учебного года. 
Поэтому проект продолжается, и результаты нас на сегодняшний день 
удовлетворяют, мы планируем его масштабировать на другие муниципалитеты 
в 2021 году. 

 
Левченко И.Г. – сейчас борьба с коронавирусом. Вовлекаются ли некоммерческие 

организации, социально ориентированные, в эту борьбу в  каком-либо виде 
вообще? 

Грамотин Д.В. – самое непосредственное участие общественные организации 
принимают в борьбе с коронавирусом, в первую очередь это в рамках 
деятельности волонтерского штаба «Мы вместе». Оказывается помощь тем 
людям, которые находятся на самоизоляции, осуществляется доставка 
продуктов, лекарственных препаратов, оказывается поддержка и доставка 
лекарственных препаратов, рецептов тем людям, которые заболели. Сегодня  
в нашем регионе порядка 2 700 человек принимают участие в этой акции.  
И, несмотря ни на что, мы с каждым днем ее только разворачиваем все шире  
и шире.  

Дополнительно подключаются разные предприятия, организации,  
в том числе и политические партии, которые также присоединяются к нашей 
акции и оказывают поддержку. Многие организации общественные 
откликнулись и помогали, кто продовольственными товарами, кто оказывали 
помощь, собственно говоря, кто транспортом до сих пор помогает, доставляет  
и медработников до пациентов, и доставляют продукты тем, кто в них 
нуждается. 

 
Трубин Г.А. – одним из основных приоритетов является поддержка талантливой 

молодежи, молодежных сообществ и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, их включение, формирование и осуществление 
молодежной политики. 

Вопрос: сколько в 2020 году общественных организаций участвовало  
в президентских грантах, сколько они смогли получить денежных средств на эту 
тематику? 

И самый главный вопрос: какая поддержка нашим Правительством 
оказывается некоммерческим организациям как раз с целью получения грантов 
президентских? 

Грамотин Д.В. – в текущем году поддержку со стороны региона получили  
179 некоммерческих организаций. Мы на протяжении уже ряда лет 
целенаправленно оказываем поддержку в становлении и развитии этих 
организаций. 

За последние 2 года у нас открыто 9 региональных и 10 муниципальных 
ресурсных центров, на базе которых и осуществляют деятельность 
некоммерческие организации, и получают помощь в написании, правильном 
оформлении, тому, чтобы научиться презентовать свои проекты, которые они 
впоследствии представляют на конкурсы грантовой поддержки. 

В 2020 году у нас из фонда президентских грантов поддержку получили  
65 некоммерческих организаций, которые получили в общей сложности  
89 млн. руб. на реализацию своих проектов. 
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Левченко И.Г. – организации движения «Мы вместе» сколько выделено было  
в этом году денег на эту организацию, и какие функции они несут, что они 
делают конкретно? 

Грамотин Д.В. – прямой финансовой поддержки это общественное движение  
не получало. Добровольческий штаб «Мы вместе» – это объединение целого 
ряда общественных организаций: это и «Народный фронт», это  
и координационный центр волонтерский региональный, который осуществляет 
поддержку всех направлений добровольчества, это и объединение волонтеров-
медиков, это, собственно говоря, просто обычные люди, наши граждане, 
которые, увидев информацию в СМИ, откликнулись и принимали участие  
в акции.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» принять к сведению.  

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
 
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н. 
 

          Постановление принято.  
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28. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – информация о реализации в Тюменской области Указа 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики представлена Правительством Тюменской области. 

 
Трубин Г.А. – согласно представленной информации основные результаты 

региональной программы «Демография» представлены в таблице.  
По показателям количество выполненных процедур ЭКО по плану – 1,5 тыс.,  
по факту – 1 200. В связи с чем снижение этого показателя, есть ли проблемы, 
потому что финансовые средства, насколько я знаю, заложены в полном 
объеме? 

Новикова Т.С. – действительно, запланировано более 1 500 процедур ЭКО.  
На сегодняшний день мы идем с выполнением полного запланированного 
объема, который составлен в нацпроекте. Рисков в недостижении нет 
показателя. То, что было некоторое недостижение по результатам 9 месяцев, 
это связано с тем, что были введены ограничительные мероприятия, конечно 
же, мы плановые процедуры несколько приостанавливали с учетом того,  
что были риски для беременных женщин. 
 

Трубин Г.А. – по показателю «охват граждан старшего трудоспособного возраста 
профосмотрами, включая диспансеризацию» план был 30,6 %,  
по факту – 18. И также указано, что в связи с эпидемиологической ситуацией  
в регионе принято решение о приостановлении действий постановления 
Правительства о проведении диспансеризации до принятия соответствующего 
решения. 

Учитывая изложенное, в Минтруд и Минздрав России направлено письмо  
о пересмотре показателей проекта «Старшее поколение». Получили Вы ответ  
и будут ли пересмотрены показатели проекта «Старшее поколение»? 

Новикова Т.С. – на самом деле были направлены запросы и предложения  
по корректировке целевых показателей. Мы получили ответ о снижении 
целевого показателя до 20. Мы уверены, что этот показатель мы выполним  
по итогам года. 

 
Трубин Г.А. – снижен показатель 20 % – это только на текущий год или  

на последующие годы также сохранится показатель 20 %? 
Новикова Т.С. – корректировка показателя произведена только на текущий год  

с учетом эпидемиологической ситуации, на последующие годы пока мы 
целевых показателей не получили, которые были бы с корректировкой или  
с какими-либо комментариями по возможной корректировке. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации  
в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
28 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., Холманский Ю.С. 
 

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

о реализации Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Макаренко Е.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М. – по состоянию на 25 октября 2020 года в Тюменской области 

учреждены 99 особо охраняемых природных территорий регионального 
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значения, в том числе 36 государственных природных заказников, 62 памятника 
природы, 1 полигон экологического мониторинга. 

В отчетном периоде было организовано патрулирование 34 особо 
охраняемых территорий. 

Проведено авиационное обследование 6 заказников, расположенных  
в труднодоступных местностях: в Тобольском, Уватском, Юргинском, 
Ярковском, Ялуторовском районах. 

Проводилась очистка от отходов 9 памятников природы, а также вывоз 
отходов из контейнеров, установленных в 3 особо охраняемых природных 
территориях. Проведена уборка захламленности валежником и сухостойными 
деревьями в 3 памятниках природы. Демонтированы самовольно возведенные 
строения на территориях памятника природы в Омутинском районе  
и в 5 заказниках. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях  
в Тюменской области» принять к сведению.  

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    7 
Голосовали: за 7 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
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30. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Системные меры развития международной кооперации  
и экспорта» (в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт») 
 

Докладывали: Макаренко Е.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М. – внешнеторговый оборот Тюменской области с учетом взаимной 

торговли за 2019 год составил 3 млрд. 752 млн. долларов США, из них  
на экспорт пришлось 48 %. Несырьевой неэнергетический экспорт составил 
39,1 % от общего объема экспорта. Произошло снижение экспорта на 47 %  
по сравнению с 2018 годом в связи со снижением экспортной выручки крупных 
предприятий-экспортеров: «Сибур», Антипинский НПЗ, Тюменский фанерный 
завод. В структуре экспорта в 2019 году наибольший удельный вес занимали 
минеральные продукты и топливно-энергетические товары. Второе место 
приходилось на продукцию химической промышленности, третье место – 
машины, оборудование, транспортные средства. По итогам первого полугодия 
2020 года в Тюменской области свою деятельность осуществляли  
156 предприятий-экспортеров, из них 112 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. К 2024 году планируется увеличение экспортеров – 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2 раза. 

 
  Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта» (в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт») принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» (в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт») принять к сведению.  

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    6 

Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

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

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  
для проживания жилищного фонда» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда») 
 

Докладывали: Макаренко Е.М. 
Выступили: Богославец Б.И., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Макаренко Е.М., Рейн В.А., Селюков М.В., Трубин Г.А., 
Шустов С.В., Юхневич Ю.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М. – региональная программа предусматривает расселение всех 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными  
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, –  
это 147 тыс. кв. м, 378 домов, или 9 тыс. человек. 

В 2019 году расселено почти 32 тыс. кв. м жилья, что в 11 раз превышает 
плановый показатель. В 2020 году планировалось расселить почти 20 тыс. кв. м 
жилья, на 23 октября текущего года расселено более 14 тыс. кв. м.  

Исполнение федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда в Тюменской области» идет 
опережающими темпами. 

 
Трубин Г.А. – в 2020 году необходимо расселить 19,9 тыс. кв. м, это почти более 

тысячи человек, но в информации ниже сказано, что до 2020 года планируется 
расселить еще 18 тыс. кв. м, 1,1 тыс. человек. До нового года осталось 9 дней, 
получили ли люди на сегодняшний день жилье, расселены и насколько  
в комфортных они условиях сегодня находятся? 

Шустов С.В. – реализация программы у нас идет опережающими темпами. Если 
говорить с начала реализации программы, а это 2019 – 2020 годы, то за эти  
2 года мы должны были отселить 22 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. 
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На сегодняшний день у нас расселено уже 46 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда, граждане получили квартиры и переехали. 

Если говорить про финансирование, то финансирование у нас на этот год 
заведено 2 млрд. 177 млн. руб. и по состоянию на 15 декабря у нас процент 
финансирования составляет 89 %.  

Уверен в том, что финансирование будет осуществлено в полном объеме  
с учетом того, что в этом году нам дополнительно было добавлено из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда еще 191 млн. руб. Мы их направили  
на г. Тюмень, контракты заключены, поэтому до конца года, здесь у нас идет 
речь о долевом участии в строительстве квартир, поэтому по этому 
направлению, я имею в виду по дополнительным средствам, граждане получат 
квартиры уже в 2021 году. Остальные мероприятия все в плане. 

 
Юхневич Ю.Б. – Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе 

недавнего визита в Тюменскую область назвал проблему ветхого и аварийного 
жилья одной из трех самых важных проблем в нашем регионе.  

В связи с этим вопрос: какие-то изменения планируется внести в программу 
после данного поручения Президента, будут ли увеличения будущего 
финансирования этой программы и сколько потребуется по времени, чтобы 
этот вопрос снять с повестки дня в нашем регионе? 

Шустов С.В. – проблема, она действительно есть во всех регионах, есть 
аварийный жилищный фонд, и поэтому Президент обратил внимание, что надо 
как можно быстрее решить эту проблему, это не значит, что у нас эта проблема 
решается плохо. 

Губернатором принято решение о сокращении сроков реализации 
программы по переселению из аварийного жилищного фонда, а мы говорим  
о переселении граждан, жилье которых было признано аварийным  
по состоянию на 1 января 2017 года.  

Так вот, по условиям программы мы должны были закончить переселение 
этих граждан к сентябрю 2025 года, тем не менее не так давно тоже было 
поручение Президента о том, чтобы посмотреть и сократить сроки реализации 
программы, поэтому наша программа сокращена, срок ее реализации до конца 
декабря 2023 года.  

Более того, средствами эта программа полностью обеспечена, поэтому 
надеюсь, что к концу 2023 года с опережением на 1 год и почти 8 месяцев мы 
должны эти мероприятия реализовать. 

 
Трубин Г.А. – эта тысяча человек, которые в аналитической записке указаны, они 

получат жилье или все-таки они в этом году не получат жилье?  
И новый вопрос, когда мы бюджет рассматривали, на эти программы 

большие суммы стоят в 2021 и в 2022 годах. В 2023 году сумма сокращена  
в десятки раз. Сказали, что к 2023 году планируется программу эту завершить. 
За счет каких средств в 2023 году мы будем завершать эту программу? 

Шустов С.В. – эти граждане должны получить ключи от квартир. Что касается 
лимита финансирования. Лимиты финансирования указаны, 2021 – 2022 годы. 
В 2021 году порядка 2 млрд. 700 млн. руб., и почти 3 млрд. руб. – это  
на 2022 год. Это полный объем финансирования с учетом федеральных 
средств, которые тоже нам должны в небольшом объеме поступить, это полный 
объем финансирования, требуемый для реализации этих мероприятий. Мы 
специально постарались поставить деньги на 2022 год, с тем чтобы все-таки 
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жилье было построено, приобретено и граждане уже к концу 2023 года 
получили ключи. 

 
Левченко И.Г. – Сергей Викторович, мы понимаем, что аварийный фонд будет  

с каждым годом увеличиваться, ждет ли нас серьезная реновация, как сейчас  
в Москве, Тюмень идет к этому, и когда примерно мы к этому придем? 

Шустов С.В. – до конца года должен быть принят закон о комплексном развитии 
территории. Принятие этого закона позволит более активно двигаться  
по вопросу реновации, это в основном центральная часть г. Тюмени, это те 
дома, которые находятся в центральной части и довольно-таки ветхом 
состоянии, это в том числе те многоквартирные дома, срок службы которых уже 
подходит к завершению.  

Поэтому с нетерпением ждем, что закон этот будет принят, и будем более 
активны в этом направлении с привлечением средств инвесторов, а не только 
за счет средств областного бюджета, предусматриваются в основном 
инвестиционные средства и небольшая доля, до 25 %, – это участие средств 
субъекта либо муниципалитета.  

 
Трубин Г.А. – на 2021 и 2022 годы деньги есть, программа же рассчитана  

до 2023 года. Какие средства Вы планируете тогда в 2023 году на реализацию 
данной программы? 

Шустов С.В. – мы приобретаем как готовое жилье, так и теперь с помощью эскроу-
счетов мы можем участвовать в долевом участии в строительстве жилья. 

Поэтому я еще раз говорю, что мы должны все жилье, которое должно быть 
приобретено по программе до конца 2023 года, мы его профинансируем либо 
приобретем готовое, либо заключим договоры долевого участия  
в 2021 и 2022 годах. 

 
Селюков М.В. – для завершения программы нужно порядка 10 млрд. руб.? 
Шустов С.В. – на всю программу необходимо 9 млрд. 370 млн. руб., в том числе 

средства фонда – 1 млрд. 544 млн. руб. Это общая потребность была  
в средствах на 2019 – 2022 годы включительно по финансированию. 

 
Селюков М.В. – почему мы так недопустимо мало выделяем денежные средства 

на решение этой проблемы? Для сравнения: в Югре в 10 раз больше 
выделяется на решение проблемы ветхого и аварийного жилья. У нас, казалось 
бы, есть десятки миллиардов рублей на счетах, казалось бы, пол-Тюмени 
застроено пустым жильем, а застройщики продать не могут.  

Решить вопрос ветхого и аварийного жилья, выкупить жилье, выделить  
не 2 млрд. руб. больше и застройщикам бы помогли, и отрасль поддержали,  
и люди были бы довольны. Прокомментируйте, пожалуйста. 

Шустов С.В. – если сравнивать объем аварийного фонда, который находится  
в Тюменской области и в ХМАО, то он несравненно больше в ХМАО – это 
первое. 

Второе – ведь реализуются не только мероприятия по переселению  
из аварийного жилищного фонда, который признан по состоянию  
на 1 января 2017 года, есть ведь и дома, которые после 1 января 2017 года 
признаны аварийными, и там, где критическая ситуация, нам же тоже 
приходится решать эти проблемы, на эти мероприятия тоже требуются 
средства. У нас есть и другие программы – это и дети-сироты, это  
и многодетные семьи, это и инженерная подготовка площадок. На эти все 
мероприятия тоже необходимы определенные средства, и здесь я не знаю, 
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куда еще быстрее двигаться, но планы стоят, мы и так идем почти на 2 года  
с опережением графика, как и предыдущую программу переселения  
из аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 января 2012 года  
мы выполнили с опережением на 9 месяцев раньше срока.  

 
Макаренко Е.М. – сейчас в Госдуме обсуждается как раз вопрос о комплексной 

застройке территорий. Это как раз застройка целых кварталов по решению 
собственников, более 2/3 собственников жилья. 

Как принятие данного закона повлияет на реализацию данного направления 
– сокращения аварийного жилья? 

Шустов С.В. – я думаю, что здесь мы должны более быстрыми темпами двигаться. 
И по поводу зачистки центральной части города от такого 
не совсем достойного жилья, и это должно привлечь дополнительные 
источники финансирования, я говорю про инвесторов в части реализации 
мероприятий по переселению из жилья, которое мы считаем, что недостойно, 
чтобы оно находилось в центральной части города. 

 
Селюков М.В. – Вы программы перечислили, и эти все программы есть  

и в соседних субъектах, как Правительство многодетным семьям помогает  
на примере транспортного налога, 90 тыс. руб. мы им дали. Но, скажите, 
пожалуйста, если мы добавим деньги для проблемы аварийного жилья, этот 
вопрос будет быстрее решаться или нет? 

Шустов С.В. – мы можем еще денег добавить туда много, если они будут, но надо 
же тоже и располагать и возможностями наших строителей, чтобы закрыть 
нашу потребность. 

Поэтому я считаю, что мы оптимально для решения этой проблемы 
распределили тот объем финансирования, который необходим для того, чтобы 
полностью исполнили эту программу. Мы ведь говорим не только о районном 
центре, мы говорим и о других муниципальных образованиях, где просто так 
быстро квартиры не появятся. А мы покупаем только новые квартиры, поэтому 
необходимо время для того, чтобы разработать проектную документацию, 
построить и ввести в эксплуатацию эти жилые дома. 

 
Рейн В.А. – в рамках этой программы довольно динамично двигаемся.  

Мы знаем, что живем на аграрном юге, и сегодня есть проблемы, связанные 
с реализацией программы комплексного развития сельских территорий.  
И Сергей Викторович знает информацию, тоже мы уже подходы определенные 
на сегодня намечаем. Первый был пилотный проект, студенческий отряд 
исследовал 2 120 частных домов населения, проживающего в сельских 
территориях, уровень износа от 40 до 65 % у основной массы.  

И мы понимаем сегодня, а в этой целевой программе есть очень серьезный 
индикатор, цель поставлена такая – к 2025 году 50 % проживающих в сельской 
территории должны улучшить жилищные условия.  

Ветхим аварийным жильем сельских территорий не занимался никто 
никогда, вы это знаете, и поэтому мы сегодня пока уповаем на появившуюся 
сельскую ипотеку и потребительский кредит, который сегодня как ресурс есть  
в «Россельхозбанке», а то, что сегодня село, завтра и послезавтра скажет: 
«Ребята, а у нас эта проблема есть, помогите нам побороться с ветхим 
аварийным жильем», эта информация, которая представлена, сейчас мы ее 
поддержим, примем решение, а над этой темой нам надо будет всем очень 
крепко подумать. 
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Богославец Б.И. – что касается аварийного жилья, все прекрасно понимают,  
и правильно сказал Сергей Викторович, что мы должны покупать новое, готовое 
жилье. К сожалению, особенно в районах инвесторы должны за свои деньги 
построить, а потом реализовать это жилье. Квадратный метр, к сожалению, 
сегодня очень низкий в этих районах. Даже возьмем Уватский район,  
42 тыс. квадратный метр, нет инвесторов, они просто не идут строить. Как мы 
будем реализовывать эту программу?  

И также, что касается г. Тюмени, Михаил Викторович говорит, что много 
жилья стоит, я не думаю, что сегодня инвесторы готовы продавать по той цене, 
которую сегодня готов платить бюджет, если они на рынке продают намного 
дороже. Это тоже очень серьезные вещи, над этим надо работать. 

 
Трубин Г.А. – удивительно слышать, что нет жилья, невозможно его купить, нет 

инвесторов. Коллеги, это государственная программа, в обязанность 
государства входит переселение из ветхого аварийного жилья, есть четкие 
целевые программы, есть поручение Президента и Правительства. Мы рано 
или поздно все равно это будем делать, и, конечно, лучше рано; что ничего не 
делается, это тоже никто не говорит, работа ведется, видим, что даже 
опережающими темпами, но на приемы люди приходят и обращаются к нам, 
когда будет переселение? 

И то, что у наших соседей выделяется больше средств, в том числе это  
и заслуга депутатов, которые активно эту тему поднимают, вносят поправки  
в бюджет, и при рассмотрении бюджета эта тема тоже всегда звучит.  

Поэтому я считаю, что если все будет приемлемо с нефтью, при 
корректировке бюджета на эту статью, наверно, в первую очередь необходимо 
будет предусмотреть дополнительное финансирование и программу еще более 
досрочно завершить, чтобы люди как можно раньше получили нормальное, 
новое, современное жилье. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта Тюменской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  
(в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») принять к сведению 
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда») принять к сведению.  

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

  
27 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    5 

Голосовали: за 5 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 28 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Яшкин Н.Н. 
 

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

о выполнении подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства Тюменской области» на 
2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса»  
на 2013 – 2025 годы 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – реализация подпрограммы развития АПК в Тюменской области 

проводится в целях повышения эффективности и конкурентоспособности АПК.  
В рамках подпрограммы реализовались мероприятия, направленные  
на решение ряда задач, назову, их несколько – это техническая модернизация 
АПК, обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК, развитие 
отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельхозпродукции, в том числе сырья и продовольствия, и т.д. 

 
Зайцев А.Н. – программа «Развитие агропромышленного комплекса» действует  

на территории нашего региона уже 7 лет. Да, много изменилось с момента 
начала работы с 2013 года. Существенно вырос и объем финансирования,  
и объем производства. 

 Сегодня АПК далеко не тот, который мы представляли в начале 2000-х годов. 
Реализация крупных инвестиционных производств, развитие сельской 
кооперации, поступательное развитие крестьянско-фермерских хозяйств, ЛПХ 
принесли свои плоды. Если 10 – 15 лет назад Тюменская область 
ассоциировалась только с добычей нефти и газа, сегодня благодаря нашим 
аграриям  Тюменская область – регион развитого сельского хозяйства, регион, 
который выпускает всю линейку товаров сельского производства. Теперь  
о проблемах. Я считаю, даже если не брать во внимание сложный 2021 год,  
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а при принятии бюджета мы все с вами увидели, довольно несправедливо 
складываются отношения с Минсельхозом в плане федерального 
софинансирования, к сожалению, по ряду направлений оно снижается. 

        На мой взгляд, система мотивации, ее смысл должен быть в другом. При 
достижении плановых показателей финансирование нужно увеличивать,  
а у нас, к сожалению, оно всегда снижается. 

          
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о выполнении подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
Тюменской области» на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской области» 
на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

     Постановление принято.  
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33. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о ходе выполнения государственной программы 
Тюменской области «Развитие потребительского рынка  
и защита прав потребителей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – по данным органов местного самоуправления, по состоянию  

на 1 января 2020 года в Тюменской области функционирует 10,5 тыс. объектов 
розничной торговли, 478 объектов оптовой торговли, плюс 6, на сегодня уже  
7 рынков, буквально в текущем году открылся Алебашевский рынок. Из общего 
числа объектов розничной торговли 61 %, а конкретно 6 тыс. 432 магазина, 
находятся как торговые объекты местного значения, или так называемые 
магазины «у дома». 

По обеспеченности торговыми площадями, всеми торговыми сетями 
обеспеченность составляет более 195 % от утвержденного норматива. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие потребительского 
рынка и защита прав потребителей» принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 

 
Постановление принято.  

 
 Предлагается работать без перерыва. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 23 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 29 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Морев С.Н., 
Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 

 
Предложение принимается.  

 
 
34. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы от 21.11.2019 № 2312  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011  
№ 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» на территории 
Тюменской области. Проблемы и перспективы» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – комитет рассмотрел информации о ходе выполнения постановления 

Тюменской областной Думы «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О реализации Закона Тюменской области № 64 «О бесплатном 
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предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей». 

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 21.11.2019 № 2312 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех  
и более детей» на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 21.11.2019 № 2312 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»  
на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы» принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
24 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   30 

Голосовали: за 29 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Иванов И.А,  
Казанцева Т.Н., Морев С.Н., Резяпова Г.А.,  
Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 
 

       Постановление принято.  
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35. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 18.12.2018 № 1795  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие 
малых форм хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских территорий» 
 

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

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – стимулирование развития малых форм хозяйствования проводится  

в соответствии с мероприятиями, которые мы с вами в том числе и утверждали, 
и рассмотрели вот чуть выше – это программа «Развитие агропромышленного 
комплекса» на период 2013 – 2025 годов. 

Выделена за прошлый год сумма около 200 млн. руб. на субсидирование  
и поддержку сельхозкооперации. Довольно эффективно проводятся работы  
по качественным и объемным показателям выполнения закупа излишек 
сельхозпродукции у населения. Кроме того, предусмотрены гранты поддержки, 
буквально это недавно было принято, за счет федерального бюджета 
начинающим фермерам, на развитие семейных ферм животноводства. 

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 18.12.2018 № 1795 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских территорий» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 № 1795 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического 
развития сельских территорий» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А, Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

Постановление принято. 
 

 
36. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1028355-7 «О внесении 

изменений в часть 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (о расширении перечня 
объектов, для строительства или реконструкции которых 
не требуется разрешение на строительство) 
 

Докладывали: Макаренко Е.М.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М. – проектом федерального закона предлагается установить,  

что выдача разрешений на строительство не требуется в случае строительства  
и реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного 
газа давлением до 1,2 МПа включительно, с целью подключения объектов  
к сетям газораспределения. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 1028355-7  

«О внесении изменений в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (о расширении перечня объектов, для строительства или 
реконструкции которых не требуется разрешение на строительство) и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1028355-7 «О внесении 
изменений в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (о расширении перечня объектов, для строительства или 
реконструкции которых не требуется разрешение на строительство). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    6 

Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А, Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Белгородской областной Думы  

к Правительству Российской Федерации по вопросу 
внесения в Перечень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил),  
в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» «ГОСТ 23166-99. Межгосударственный 
стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия», 
«ГОСТ Р 56926-2016. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Конструкции оконные и балконные различного 
функционального назначения для жилых зданий. Общие 
технические условия» 
 

Докладывали: Макаренко Е.М.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Макаренко Е.М.  – в обращении поднимается вопрос об обеспечении 

безопасности зданий, сооружений в целях предотвращения травматизма  
и возможности выпадения детей из окон в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, а также в жилых домах. 

4 июля 2020 года принято постановление Правительства Российской 
Федерации № 985 «Об утверждении Перечня национальных стандартов  
и сводов правил», в который вышеназванные ГОСТы включены не были.  
Это значит, что требования безопасности оконных конструкций, установленные 
ранее данными ГОСТами, не являются обязательными. 

 
Предлагается поддержать обращение Белгородской областной Думы  

к Правительству Российской Федерации по вопросу внесения в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
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правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» «ГОСТ 23166-99. 
Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия», 
«ГОСТ Р 56926-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения  
для жилых зданий. Общие технические условия», и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы  
к Правительству Российской Федерации по вопросу внесения в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» «ГОСТ 23166-99. 
Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия», 
«ГОСТ Р 56926-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для 
жилых зданий. Общие технические условия». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   31 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Иванов И.А, Казанцева Т.Н.,  
Ковин В.А., Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
 
 
 



 

 
 

79 

38. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Законодательной Думы 
Хабаровского края к Министру здравоохранения 
Российской Федерации Мурашко М.А. о внесении 
изменений в Порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.12.2019 № 1064н 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – практика закупок лекарственных препаратов учреждениями 

здравоохранения показывает, что подавляющее большинство закупок  
по минимальным значениям начальной цены единицы лекарственного 
препарата признаются несостоявшимися, поскольку на участие в таких закупках 
поставщики не подают заявки, т.к. цена несопоставима с произведенными 
затратами на доставку лекарственных препаратов. 

Предлагается поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского 
края к Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А.  
о внесении изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.12.2019 № 1064н и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края  
к Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. о внесении 
изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.12.2019 № 1064н. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    6 

Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Ковин В.А.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской областной 

Думы 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г.  – вносятся изменения, устанавливающие порядок участия  

в заседании комитета, постоянной комиссии посредством видео-конференц-
связи лиц, не являющихся членами комитета или постоянной комиссии. 

Также проектом уточняется порядок приглашения на заседание областной 
Думы политических партий, не представленных в областной Думе, который 
предусматривает, что в этих целях на официальном портале областной Думы 
ежегодно размещается обращение ко всем политическим партиям,  
не представленным в областной Думе, с предложением о предоставлении  
в областную Думу в 2-месячный срок необходимых документов. 

Третья поправка связана с процедурой принятия решения областной 
Думой, которая предполагает их принятие не только на заседании Думы,  
но и в исключительных случаях путем заочного голосования. 

 
Предлагается внести в Регламент Тюменской областной Думы, 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Ковин В.А.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  

Тюменской областной Думы 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – вносятся изменения в Положение о комитете Тюменской 

областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению  
и в Положение о Совете представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области, в соответствии с которыми члены Совета 
Федерации именуются сенаторами Российской Федерации. 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Ковин В.А.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Нефедьев В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лобов А.В., Нефедьев В.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Нефедьев В.А. – проектом постановления Тюменской областной Думы о внесении 

изменений в постановление Тюменской областной Думы от 18.09.2008 № 966 
«О создании Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области» 
предлагается предусмотреть возможность проводить заседания Совета при 
использовании системы видео-конференц-связи. 

 
Лобов А.В. – раздел 5 приложения 1 обсуждаемого постановления предлагается 

дополнить пунктом следующего содержания: «Член Совета обязан 
присутствовать на заседании Совета. При невозможности очного присутствия 
на заседании Совета по уважительной причине член Совета может участвовать 
в заседании Совета посредством системы видео-конференц-связи».  

Трудовой кодекс, например, не содержит перечень уважительных причин 
для отсутствия работника на рабочем места, а для судебного заседания факт, 



 

 
 

83 

что ответчик в день судебного заседания находился на отдыхе за пределами 
региона, к уважительным причинам неявки в судебное заседание не относится. 

Уважаемый Владимир Александрович, в связи с этим у меня вопрос: что 
подразумевается в данной поправке под понятием «уважительная причина», 
тем более о которой необходимо сообщить не позднее чем за 3 рабочих дня  
до заседания Совета? 

Нефедьев В.А. – это нетрудовые отношения, это общественные собрания, 
общественный совет при Тюменской областной Думе. На сегодняшний день  
32 члена совета – это ученые, общественники, это представители надзорных 
органов, прокуратуры, УМВД, налоговых органов, поэтому здесь совершенно  
не распространяются на членов совета такие нормы. 

 
Лобов А.В. – что подразумевается под причиной «уважительная причина»? 
Нефедьев В.А. – уважительной причиной является отсутствие на любом собрании 

– это болезнь, командировка, отпуск, производственная необходимость, когда 
не может общественник принять участие в заседании совета. 

 
Предлагается внести в приложение 1 постановления Тюменской областной 

Думы от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской областной Думе  
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области» изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в приложение 1 постановления Тюменской областной Думы  
от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской областной Думе  
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=667F9858E7630006DB94A45F15ADDB03681AFABAA9DDF844F3405DF0C18E8DEBC39F964A28E5057BB18C1A9A36572ACEGEU8G
consultantplus://offline/ref=667F9858E7630006DB94A45F15ADDB03681AFABAA9DDF844F3405DF0C18E8DEBC39F964A28E5057BB18C1A9A36572ACEGEU8G
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в постановление Тюменской 

областной Думы от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается привести в соответствие с Федеральным законом 

от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» форму наградного листа для представления 
гражданина к награждению Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 
 Предлагается внести в пункт 15 приложения 2 постановления Тюменской 
областной Думы от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы» изменение и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в пункт 15 приложения 2 постановления Тюменской областной 
Думы от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» 
изменение. 

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

  
27 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  О представителе Тюменской областной Думы  

в Федеральной конкурсной комиссии  
по телерадиовещанию 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – согласно Положению о Федеральной конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию при проведении конкурса на получение права осуществлять 
наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных 
радиочастот в субъекте РФ состав комиссии увеличивается за счет 
представителей исполнительной и законодательной власти субъекта Российской 
Федерации, частота в котором выставляется на конкурс. 
      Ежегодно в состав комиссии приглашается представитель Тюменской 
областной Думы и допускается к участию в заседании при предъявлении 
решения, подтверждающего его полномочия. 

    В связи с этим предлагается принять постановление, которое наделяет 
соответствующими полномочиями Бурову Юлию Евгеньевну, начальника 
управления по обеспечению информационной политики Тюменской областной 
Думы. 

 

Предлагается определить представителем от Тюменской областной Думы  

в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию  
Бурову Юлию Евгеньевну, начальника управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской областной Думы и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить представителем от Тюменской областной Думы  
в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию  
Бурову Юлию Евгеньевну, начальника управления по обеспечению 

информационной политики Тюменской областной Думы. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    6 

Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О Плане работы Тюменской областной Думы на 2021 год  

 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – при подготовке проекта плана были обобщены предложения 

депутатов, комитетов и постоянной комиссии областной Думы, депутатских 
фракций областной Думы, руководителя аппарата Думы, учтены замечания  
и предложения Правительства Тюменской области и главного федерального 
инспектора по Тюменской области. 

 
Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы  

на 2021 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, главного 
федерального инспектора по Тюменской области, временно исполняющего 
обязанности главного федерального инспектора по Тюменской области, и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План работы Тюменской областной Думы на 2021 год с учетом 
замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы, Правительства Тюменской области, главного федерального 
инспектора по Тюменской области, временно исполняющего обязанности главного 
федерального инспектора по Тюменской области. 

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

  
27 

Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 
 

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

областной Думы на 2020 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. –  в представленном проекте постановления отражено изменение 

даты проведения 45-го заседания Тюменской областной Думы.  
 

Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  
на 2020 год, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы  
от 12.12.2019 № 2387, изменение и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год, 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 12.12.2019  
№ 2387, изменение. 

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

  
27 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
Моор А.В. – уважаемый Сергей Евгеньевич, дорогие друзья, я специально 

попросил слово сейчас, не дожидаясь окончания заседания, нужно бежать  
на мероприятие, но не могу уйти просто так, не поздравив всех с наступающим 
Новым годом. 

Перед этим я бы хотел поблагодарить весь состав Тюменской областной 
Думы за нашу совместную работу в этом очень трудном, очень напряженном 
году, поблагодарить вас за поддержку решений, которые мы с вами вместе  
и обсуждали, вырабатывали, связанных с поддержкой нашего бизнеса,  
с решениями по выделению дополнительных финансовых средств  
на организацию работы наших медицинских учреждений для борьбы с ковидом, 
нашу совместную работу над очень сложным нашим 3-летним бюджетом.  

Мы еще раз подтвердили, что Правительство Тюменской области  
и областная Дума работают такой одной большой командой в тандеме, очень 
профессионально и внимательно относясь к предложениям, имею в виду 
основную и нашу главную совместную цель – это качество жизни наших 
земляков (полное выступление см. в стенограмме). 

 
Корепанов С.Е. – спасибо, Александр Викторович, за добрые слова, сказанные  

в адрес депутатов областной Думы. Мы тоже благодарим Вас лично и членов 
Правительства за то конструктивное сотрудничество и взаимодействие, 
которые сложились между депутатским корпусом и Правительством Тюменской 
области. 
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46. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  
Тюменской областной Думы 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается 

внести изменения в план мероприятий областной Думы на 2020 год  
по реализации Послания Президента РФ и также в план мероприятий 
областной Думы на текущий год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области, а именно исключив выездное заседание комитета по теме: 
«О ходе выполнения государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий в части развития инфраструктуры 
на селе». 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Лобов А.В.,   
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
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47. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации мероприятий  
по профессиональной ориентации молодежи, 
трудоустройству и повышению конкурентоспособности 
молодых специалистов на рынке труда в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 20.11.2020 № 171) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о реализации мероприятий по профессиональной ориентации 
молодежи, трудоустройству и повышению конкурентоспособности молодых 
специалистов в наших трех субъектах. 

 
Предлагается информации Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Хохрякова Б.С., заместителя председателя Тюменской 
областной Думы Резяповой Г.А., Председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о реализации мероприятий  
по профессиональной ориентации молодежи, трудоустройству и повышению 
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Хохрякова Б.С., заместителя председателя Тюменской областной Думы 
Резяповой Г.А., Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ямкина С.М. о реализации мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи, трудоустройству и повышению конкурентоспособности 
молодых специалистов на рынке труда в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  Об информациях о мерах поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 20.11.2020 № 172) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации о мерах поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения в наших трех субъектах, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информацию к сведению. 

 
Предлагается информации заместителя Председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., председателя комитета 
Тюменской областной Думы по социальной политике Швецовой О.В., 
председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н. о мерах поддержки  
и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Западновой Н.Л., председателя комитета Тюменской 
областной Думы по социальной политике Швецовой О.В., председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной 
политике Гудковой Н.Н. о мерах поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

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

  
27 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
49. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» в рамках реализации 
национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
(протокол согласия Совета Законодателей от 20.11.2020  
№ 173) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – протокол согласия имеется. Информации тоже прилагаются. 

Совет Законодателей пришел к согласию принять информацию к сведению. 
 

Предлагается информации заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Сальникова А.И., председателя комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию 
Лосевой И.В., заместителя Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа, председателя Комитета Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по экономической политике, 
бюджету и финансам Казарина В.Н. о реализации федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» в рамках реализации национального проекта 
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«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Сальникова А.И., председателя комитета Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В., 
заместителя Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа по экономической политике, бюджету и финансам 
Казарина В.Н. о реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» в рамках реализации национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 30 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Майер В.Я., 
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
50. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

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

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Войтова Ивана Алексеевича, Наянова Романа Игоревича, Присяженко 
Олега Анатольевича, Сажнева Игоря Владимировича, Абраеву Наилю 
Тимиралиевну; 
- Ануфриева Михаила Геннадьевича, Бекенёву Юлию Анатольевну, Бекина 
Валерия Дмитриевича, Борисенко Светлану Николаевну, Борш Андрея 
Федоровича, Гембаржевскую Елену Владимировну, Денисову Галину 
Германовну, Ерофееву Елену Геннадьевну, Иванову Светлану Валерьевну, 
Киселеву Галину Николаевну, Кузнецова Сергея Викторовича, Миронову 
Татьяну Николаевну, Науменко Леонида Андреевича, Никифорову Светлану 
Николаевну, Парамонову Людмилу Анатольевну, Роеву Ольгу Викторовну, 
Рябошапко Елену Михайловну, Токареву Ольгу Юрьевну, Орлову Ольгу 
Юрьевну, Алборова Робинзона Григорьевича, Мельникову Людмилу 
Александровну, Кутергину Татьяну Ивановну, Бурцева Геннадия 
Алексеевича, Баеву Нину Петровну, Яркову Галину Андреевну, Соловьеву 
Татьяну Михайловну; 
- Бронникова Виктора Александровича, Абрамову Татьяну Александровну, 
Давыдову Галину Алексеевну, Кантышеву Ларису Валентиновну, Колосову 
Наталью Геннадьевну, Пунько Николая Сергеевича, Штейгервальд Лидию 
Викторовну, Макарова Станислава Геннадьевича, Медведева Алексея 
Сергеевича; 
- Абдуллина Эдуарда Раильевича, Андриянову Любовь Григорьевну, 
Лаврентьеву Валентину Сиразетдиновну, Лозенко Людмилу Владимировну, 
Саркеева Вернера Владимировича, Рыбакову Ольгу Петровну, Негоду 
Людмилу Николаевну, Плотникову Марину Анатольевну, Позднякову 
Наталью Михайловну, Cедову Ольгу Геннадьевну, Сереброву Веру 
Александровну; 
- Журавлева Олега Венедиктовича, Попова Александра Николаевича, 
Хлыстова Александра Анатольевича, Айнуллину Гулсину Мунировну, 
Васильеву Ирину Рашитовну, Грицаеву Светлану Риммировну, Гурнович 
Ольгу Геннадьевну, Дрозда Валерия Борисовича, Нетёсову Елену 
Константиновну, Николаенко Веру Леонидовну, Пуртову Елену Николаевну, 
Семенихину Марину Николаевну, Серебрякова Николая Ивановича, 
Свистунову Риту Михайловну, Павлову Маргариту Григорьевну, Чунину 
Елену Борисовну; 
- Касьян Клавдию Федоровну, Маценко Викторию Владимировну, Чагаева 
Батра Хусаиновича, Саетгареева Вадима Фанильевича; 
- Крайнову Таисию Васильевну, Шешуеву Галину Ивановну, Сорокину 
Наталью Алексеевну; 
- Арсеньеву Людмилу Михайловну, Бородулеву Светлану Ивановну, 
Власова Андрея Викторовича, Егудаса Дмитрия Игоревича, Кнот Яну 
Александровну, Лабунского Сергея Николаевича, Логунову Ирину 
Васильевну, Петришину Людмилу Анатольевну, Поросных Елену 
Валерьевну, Рюмину Галину Генриховну, Тренина Георгия Георгиевича, 
Зайцеву Людмилу Николаевну, Однодворцева Алексея Лазаревича. 
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2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
27 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    6 
Голосовали: за 6 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  
Морев С.Н., Резяпова Г.А., Руссу Н.А. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

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

вопросам 

 
Лобов А.В. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


