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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Прошу всех занять 

свои рабочие места и зарегистрироваться. 
Сегодня участие в заседании депутатов областной Думы предусмотрено 

без использования системы видео-конференц-связи. 
Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  

25 депутатов. В зале согласно регистрации присутствует 37 депутатов. Кворум 
имеется, заседание правомочно, поэтому в соответствии со статьей 44 
Регламента областной Думы объявляю очередное, сорок девятое заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва открытым (звучит гимн). 

В заседании Думы принимают участие: Моор Александр Викторович, 
Сарычев Сергей Михайлович, заместители Губернатора Тюменской области, 
представители исполнительных органов власти Тюменской области, а также в 
Большом зале присутствуют Кузьменко Дмитрий Борисович, Квитка Иван 
Иванович, Фиголь Наталия Валерьевна, Гиберт Юрий Борисович, Огородников 
Дмитрий Олегович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий 
Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, Герасименко Александр 
Владимирович. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании принимают участие: 
Биктимеров Руфат Мансурович, Мелехин Владимир Юрьевич, Антропов 
Вячеслав Рудольфович, Чалилова Татьяна Михайловна, Кухарук Руслан 
Николаевич, Заболотный Евгений Борисович, Николаев Андрей Сергеевич, 
Чеботарев Геннадий Николаевич. 

Также в Большом зале заседаний присутствуют работники аппарата 
областной Думы в минимально необходимом количестве в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня, представители общественных организаций, 
СМИ в основном работают дистанционно. 

Коллеги, в промежутке между заседаниями нашей Думы был день 
рождения у Квитки Ивана Ивановича, поэтому я от вашего имени сердечно 
поздравляю его с днем рождения, благодарю за сотрудничество с областной 
Думой и надеюсь, что и впредь это сотрудничество будет продолжено во благо 
жителей и нашего региона, во благо жителей всей РФ. А сейчас слово хотел бы 
предоставить Моору Александру Викторовичу. 

 
МООР. Я бы тоже хотел присоединиться к поздравлениям и от себя 

лично, и от всего Правительства Тюменской области поздравить Ивана 
Ивановича с прошедшим днем рождения. Он очень достойно представляет наш 
регион в Москве, в Госдуме, настоящий патриот нашей земли. Иван Иванович, 
Вам крепкого здоровья, ну и еще много полезных дел на благо Тюменской 
области и нашей родины. С днем рождения (аплодисменты)! 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к процедуре награждения. 

 
ДИКТОР. Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов. 
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За заслуги в государственной и общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа Благодарностью Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа поощряется Герой России Шарпатов Владимир 
Ильич (аплодисменты). 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
законодательства Тюменской области Благодарность Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляется 
Свинареву Александру Юрьевичу, начальнику отдела государственных заказов 
и договорной работы Тюменской областной Думы (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, итак, продолжим наше с вами 

заседание. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки дня 

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

Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов принять за основу.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Какие замечания, предложения есть по повестке дня? Швецова Ольга 

Владимировна, пожалуйста. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Александр 

Викторович, коллеги, добрый день! Прошу дополнительно внести в основную 
повестку заседания областной Думы вопрос о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы, рассмотрев его в рамках вопроса № 36 основной 
повестки. 

Данный вопрос был рассмотрен на сегодняшнем внеочередном 
заседании комитета. Решение комитета и все необходимые материалы по 
кандидатуре представлены.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сайфитдинов Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
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САЙФИТДИНОВ. Коллеги, предлагаю включить в проект повестки 
следующий вопрос: «О наделении полномочиями сенатора Российской 
Федерации – представителя от Тюменской областной Думы шестого созыва», 
рассмотреть данный вопрос третьим после рассмотрения вопроса о назначении 
мировых судей.  

И еще один вопрос предлагается рассмотреть – «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва», этот вопрос предлагаю рассмотреть по окончании повестки. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Горицкий Дмитрий Юрьевич, 

пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! В рамках вопроса № 36 

проекта повестки также предлагается рассмотреть материалы о награждении 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Больше предложений нет, в порядке 

поступления предложений ставлю вопросы на голосование. Что касается 
награждения, эти предложения не меняют повестки дня, просто добавляется 
два человека на награждение. 

Кто за то, чтобы включить дополнительно двух человек на награждение 
Почетной грамотой областной Думы, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О наделении 

полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Тюменской 
областной Думы шестого созыва» и рассмотреть этот вопрос после 
рассмотрения вопроса о назначении мировых судей. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва» и рассмотреть его после вопроса награждения почетными грамотами, 
прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, предлагается начать работу с рассмотрения третьего и 

четвертого вопросов повестки дня.  
Кто за то, чтобы именно с этих вопросов начать рассмотрение повестки 

дня, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня и порядок рассмотрения 

вопросов в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, прежде чем переходить к рассмотрению третьего и четвертого 

вопросов, я хотел бы вам дать несколько пояснений. 
В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных, представительных и исполнительных 
органов госвласти субъектов РФ», статьями 28 и 38 Устава Тюменской области 
Губернатор Тюменской области ежегодно представляет областной Думе отчет 
о результатах деятельности Правительства Тюменской области, в том числе по 
вопросам, поставленным областной Думой. 

Перечень вопросов областной Думы был утвержден на заседании Думы 
18 марта и направлен Губернатору области. 

Кроме того, во исполнение статьи 26 вышеназванного федерального 
закона Губернатор представляет обязательный публичный отчет о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, и, соответственно, тоже за 2020 год. 
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По итогам рассмотрения отчетов Губернатора области областная Дума 
принимает отдельные постановления. Проекты постановлений у вас имеются. 

Уважаемые коллеги, прежде чем предоставить слово Александру 
Викторовичу, я хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 174 
Регламента областной Думы после выступления Губернатора области 
депутаты в течение 45 минут вправе задавать Губернатору вопросы по отчету  
о результатах деятельности Правительства Тюменской области и высказывать 
мнение по нему. 

Обращаю внимание, и в первую очередь, может, наших коллег из 
фракции ЛДПР, что в соответствии с регламентом работы предполагается не 
более одного выступления от депутата с вопросом или мнением. 

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

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу. 

Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД 
 
 
МООР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы, дорогие 

земляки! Представляю вам отчет о деятельности Правительства Тюменской 
области за 2020 год, который включает в себя ответы на вопросы депутатов 
Тюменской областной Думы. 

Год назад в  своем отчете я представлял вам национальные проекты как 
новые инструменты достижения национальных целей, определенных 
Президентом Российской Федерации. Главная цель национальных проектов  – 
человек, его здоровье и благополучие. С этим важнейшим приоритетом мы 
сверяли и продолжаем сверять каждое наше решение. 

Мощный вызов 2020 года – пандемия новой коронавирусной инфекции. 
Она скорректировала наши планы, но не изменила целевой ориентир. Более 
того, наполнила его глубоким смыслом, который иногда не замечают за 
дежурными формулировками. 

В марте 2020 года c пониманием реальности и масштабов новой угрозы 
Правительство области перешло в режим работы оперативного штаба. 

С 18 марта в Тюменской области был введен режим повышенной 
готовности и целый ряд вынужденных мер, временно ограничивающих 
деятельность части бизнеса и государственного сектора. 

Безотлагательные решения потребовались практически во всех сферах: 
сохранить жизнь и здоровье людей, мобилизовать ресурсы на борьбу с 
пандемией и при этом сохранить бизнес и динамику уровня развития области. 
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На переднем крае борьбы с пандемией оказалась система 
здравоохранения. 

Требовалось оперативно организовать противоэпидемические 
мероприятия, перепрофилировать имеющийся коечный фонд и обеспечить 
заболевших медицинской помощью, при этом сохранить оказание плановой 
медицинской помощи. 

Госпитали были оборудованы и запущены в кратчайшие сроки благодаря 
слаженной работе команды специалистов, включая медиков, инженеров, 
строителей, работников коммунальных служб. Для лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией в области были подготовлены 3 683 койки  
в 18 медицинских организациях. 

Был создан неснижаемый запас реагентов, расходных материалов, 
противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов. 

В двадцати лабораториях за период пандемии выполнено около  
2 млн. исследований на COVID-19. 

Ресурсно усилена региональная служба скорой медицинской помощи. 
Для сокращения времени дозвона выделены дополнительные 
автоматизированные рабочие места диспетчеров по приему вызовов, создан 
новый оперативный отдел госпитализаций, в онлайн-режиме осуществляется 
управление движением инфекционного коечного фонда. 

В амбулаторном звене к работе дополнительно привлечено 136 единиц 
автотранспорта в рамках аутсорсинга, а также машины из автопарка 
Правительства области и учреждений социальной защиты. 

Активно используются инструменты телемедицины и дистанционного 
мониторинга состояния здоровья. На базе медицинских организаций 
функционируют центры дистанционного сопровождения пациентов. С помощью 
мобильного приложения «Телемед-72», роботизированных автодозвонов, 
телемедицинских консультаций проведено более 126 тыс. консультаций и почти 
16 тыс. человек воспользовались личным кабинетом на областном портале 
госуслуг для получения результата исследования на COVID-19. 

За период режима повышенной готовности оформлено около 90 тыс. 
электронных рецептов. Выдано более 829 тыс. электронных листков 
нетрудоспособности (это почти 80 % от всех оформленных больничных). 

Гражданам старше 65 лет организована доставка лекарственных 
препаратов на дом. 

Проведено обучение сотрудников медицинских организаций по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. 

В дополнение к федеральным средствам за счет средств областного 
бюджета проведены стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают 
помощь в стационарах, поликлиниках и на выезде в составе бригад скорой и 
неотложной помощи. С апреля 2020 года дополнительную оплату работы в 
сложных условиях получили более 10 тыс. человек. 

Я еще раз благодарю работников здравоохранения за верность своему 
делу, сплоченность и самоотверженность. 

Слова благодарности адресую и нашим волонтерам – около 
3 тыс. волонтеров отработали порядка 13 тыс. заявок по приобретению и 
доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости 
пожилым и одиноким гражданам. Многие организации региона стали активными 



7 

 

участниками и партнерами регионального штаба помощи пожилым. Более  
200 жителей области награждены памятными медалями «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 

Предприятия АПК Тюменской области в рамках благотворительных акций 
направляли свою продукцию в медучреждения региона. 

От имени тюменцев выражаю благодарность всем неравнодушным 
землякам! 

Даже в период пандемии мы не могли допустить остановки в развитии 
материально-технической базы здравоохранения. 

В 2020 году открылись новые поликлиники для взрослого и детского 
населения в Тобольске и поселке Винзили Тюменского района. После 
капремонта возобновило свою работу стоматологическое отделение в 
больнице Заводоуковска. 

Продолжается проектирование нового приемного отделения областной 
клинической больницы № 2. 

Сельское здравоохранение развивается за счет расширения сети ФАПов. 
В 2020 году в 12 муниципальных образованиях области в рамках регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи» 
смонтировано 37 новых ФАПов. 

Для обеспечения доступности медицинской помощи жителям отдаленных 
территорий приобретено 10 единиц мобильной техники (6 амбулаторий, 2 ФАПа 
и 2 маммографа). Всего по итогам работы мобильных медицинских комплексов 
обследовано более 121 тыс. человек. 

Автопарк «скорой» пополнился 46 автомобилями класса «В», 
оснащенными самым современным оборудованием, которые поступили на 
службу на станции скорой медицинской помощи Тюмени, Тобольска, Ишима, в 
наши областные медицинские организации в Заводоуковске, Ялуторовске, 
Голышманово, Нижней Тавде, Казанке и Увате. 

Еще раз доказала свою эффективность система службы санитарной 
авиации. Выполнен 181 вылет, проведена медицинская эвакуация 374 человек, 
в том числе 38 детей. 

В 2020 году мы построили вертолетную площадку на базе областной 
клинической больницы № 2. Эта площадка полностью оснащена для приема 
вертолетов малой авиации – наиболее маневренных и быстрых. 

В областной клинической больнице № 1 заработало еще одно, 
четвертое, первичное сосудистое отделение на 30 коек. 

Получили дальнейшее развитие высокотехнологичные виды 
медицинской помощи. Специалистами Центра трансплантации органов и 
тканей человека ОКБ № 1 впервые выполнены операции по пересадке печени, 
Многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город» – 
первая трансплантация собственной кости пациента на место, пораженное 
раком. 

В 2020 году в Тюменской области заработали все центры амбулаторной 
онкологической помощи, теперь они у нас есть в Тюмени, Тобольске, Ишиме, 
Заводоуковске и Голышманово, где прошли диагностику и лечение более  
3 тыс. пациентов. 

Работает единая диспетчерская скорой медицинской помощи с 
межтерриториальным принципом управления, что позволило сократить время 
прибытия бригад к месту оказания медицинской помощи. 
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В 2020 году проведена 551 телемедицинская консультация с 
федеральными клиниками и 2,5 тыс. консультаций на региональном уровне. 

На базе регионального телемедицинского центра создана единая 
система дистанционной интерпретации ЭКГ, подключены 334 аппарата теле-
ЭКГ. 

Конечно, пандемия коронавируса ударила не только по здоровью людей, 
но и по их экономическому благополучию. 

Правительством области был принят ряд решений по дополнительной 
социальной поддержке граждан. Нашим землякам в возрасте 65 лет и старше, 
а также гражданам, имеющим заболевания по установленному 
перечню, выплачена адресная помощь в размере по 2 тыс. руб., и это делали 
мы 3 раза: в апреле, мае и июне 2020 года. 

С 20 мая прошлого года досрочно был начат прием заявлений на 
ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, при этом получателям пособия на ребенка данная выплата 
впервые назначена в беззаявительном порядке. И еще ряд назначенных 
региональных мер поддержки были продлены также в беззаявительном 
порядке. 

В целом, по сравнению с предыдущим годом, т.е. 19-м, объем 
финансирования на предоставление мер соцподдержки населению увеличился 
почти в 2 раза – до 15 млрд. руб. Это беспрецедентные меры поддержки. 

На рынке труда ограничительные меры отразились резким ростом 
численности регистрируемых безработных и сокращением количества 
заявленных вакансий. 

С уровня в 0,68 % на 1 апреля 2020 года регистрируемая безработица к 
концу июля достигла пикового значения – 5,08 % от численности рабочей силы. 

В этих условиях приоритетом в работе органов службы занятости стала 
максимально быстрая, в дистанционном формате, регистрация граждан, 
потерявших работу, и выплата им пособий по безработице. 

Для стабилизации ситуации в дополнение к мерам поддержки экономики 
были приняты и дополнительные меры по содействию занятости – организация 
рабочих мест временного характера и общественных работ. 

За счет средств областного бюджета трудоустроено более 
4 тыс. безработных и ищущих работу граждан. Еще 1 600 человек были 
трудоустроены на условиях софинансирования из федерального бюджета. 

Работа по наполнению банка вакансий и меры по содействию занятости 
способствовали тому, что в настоящее время на одного безработного 
приходится две вакансии, а уровень регистрируемой безработицы составляет 
менее 1,5 %. 

Безусловно, программы содействия занятости смягчили кризисные 
проявления для тех, кто потерял работу, но восстановление рынка труда 
возможно только с развитием экономики. 

Для нивелирования негативного влияния ограничений в дополнение к 
федеральным мерам поддержки бизнеса в апреле 2020 года был принят 
региональный план первоочередных мер. 

Объем налоговых льгот, предоставленных в качестве дополнительных 
мер поддержки, составил порядка 3 млрд. руб. 

С учетом этих дополнительных мер общий объем средств, оставшийся в 
распоряжении бизнеса, в 2020 году составил более 10 млрд. руб. 
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В наиболее пострадавших сферах более 700 налогоплательщиков 
освобождены от уплаты налога на имущество организаций, более 9 тыс. – от 
уплаты транспортного налога, 20 тыс. налогоплательщиков получили экономию 
за счет снижения единого налога на вмененный доход; 

18 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы», получили право применять ставку налога в 
размере 1 %; более чем для тысячи индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, стоимость патента на  
2020 год составила 1 рубль независимо от сферы деятельности. 

На 2021 год для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», 
предусмотрено снижение ставки налога в 2 раза (с 6 до 3 %).  

До 2024 года продолжает действовать установленная на минимальном 
уровне ставка налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов», –  5 %. 

На период до 2024 года продлено действие «налоговых каникул» – 
впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, выбравшие 
упрощенную и (или) патентную систему налогообложения и осуществляющие 
деятельность в определенных отраслях, имеют возможность первые 2 года 
после государственной регистрации применять ставку налога в размере 0 %. 

В портфель мер поддержки бизнеса в 2020 году вошли и льготы по 
арендным платежам. 

Региональные институты развития обеспечили поддержку путем 
реструктуризации графика платежей по сумме основного долга по 
действующим инвестиционным займам и договорам микрозаймов. 

Фондом микрофинансирования Тюменской области реализована 
программа предоставления льготных займов. 

Всего на развитие реального сектора экономики в 2020 году направлено 
17 млрд. 600 млн. руб., что больше, чем в 2019 году. 

Комплекс федеральных и региональных мер позволил бизнесу не только 
выстоять, но и развиваться. 

И хотя по итогам 2020 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства несколько снизилось, численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве превысила значение 2019 года.  

С 1 января 2020 года Тюменская область присоединилась к 
эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». По итогам 2020 года в регионе было 
зарегистрировано порядка 18 тыс. самозанятых, по результатам первого 
квартала 2021 года их уже более 23 тыс. 

Для развития института самозанятых граждан с 2020 года фондом 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» реализуется проект «Начни 
свое дело! Самозанятые». 

Помощь региона крупным предприятиям в основном заключалась в 
организации противоэпидемических мероприятий. Для обеспечения 
бесперебойной работы предприятий топливно-энергетического комплекса с 
апреля 2020 года были развернуты буферные терминалы-обсерваторы для 
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компаний, работники которых трудятся вахтовым методом. В целом в 
минувшем году обсервацию прошли 45 тыс. человек. 

С апреля 2020 года в поле постоянного внимания системообразующие 
предприятия региона – 180 крупнейших работодателей с численностью 
работников более 300 человек. Мы постоянно анализируем их финансовое 
состояние, ситуацию с занятостью работников, при необходимости 
подключаемся к решению проблемных вопросов. 

Своевременно принятые меры поддержки позволили сохранить 
экономический потенциал области. 

Индекс промышленного производства за 2020 год составил 121,5 % к 
2019 году. Результат обеспечен опережающим ростом в обрабатывающем 
секторе – 151,7 %. По этому показателю Тюменская область лидирует среди 
субъектов Российской Федерации. 

Безусловно, драйвером промышленного роста стал комплекс 
«ЗапСибНефтехим» в Тобольске, обеспечивший высокую динамику 
производства химических веществ и химических продуктов. 

В 2020 году мы сохранили все региональные меры поддержки 
промышленности. 

Пандемия показала, что реальный сектор экономики страны очень 
зависим от внешних поставок, и разрывы производственно-технологических 
цепочек имеют негативные последствия. Ответом на данный вызов видим 
развитие внутренней кооперации предприятий, в частности, развитие 
кластеров. 

В конце 2019 года было принято решение о создании 
нефтепромышленного кластера федерального значения для обеспечения 
стратегических потребностей нефтегазовой отрасли страны. 

Первым и стратегическим партнером кластера выступила компания 
«Газпром нефть». 

Перспективное направление кластерного развития – переработка 
полимеров. Стратегический партнер области в этом направлении – компания 
«СИБУР». 

Продолжена реализация мер по повышению производительности труда. 
В реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» в Тюменской области вовлечено 67 предприятий. План по 
вовлечению предприятий выполнен досрочно с превышением целевых 
значений. 

Развитие промышленного производства, экономики региона в целом 
невозможно представить без инвестиционной составляющей. 

И главный вызов прошедшего года для сферы инвестиций – это 
завершение крупнейших инвестиционных проектов прошедшего десятилетия. 

Ответом на этот вызов стала активизация работы по улучшению 
инвестиционного климата – упрощение и ускорение регуляторных процедур, 
внедрение и развитие инструментов привлечения инвесторов. 

Продвинулись в сокращении сроков по ключевым процедурам 
регуляторной среды: сроки получения разрешения на строительство 
сократились с 79 дней до 46 дней; подключения к электросетям – с 64 дней  
до 59. 

Правительством области утвержден план мероприятий по 
совершенствованию положений действующего законодательства. 
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В 2020 году совместно с международной консалтинговой компанией 
McKinsey сформирована программа инвестиционного развития Тюменской 
области до 2024 года. 

В 2020 году начал работать новый инструмент государственной 
поддержки инвесторов – налоговые льготы участникам региональных 
инвестиционных проектов. Первый участник регионального инвестиционного 
проекта – ООО «Выбор-КСМ» с проектом строительства завода по 
производству тротуарной плитки и элементов благоустройства. 

Успешным инструментом привлечения инвестиций в промышленность 
региона стали индустриальные парки. Резиденты индустриальных парков 
«Боровский» и «Богандинский» – это 19 компаний. 

Объем продукции, произведенной резидентами индустриальных парков в 
2020 году, составил более 4 млрд. руб. 

В прошлом году резидентами индустриальных парков уплачено в 
консолидированный бюджет Тюменской области налогов на сумму более  
365 млн. руб. 

Подготовлена концепция создания промышленного технопарка на базе 
ДСК-500 в Тюмени, где планируем создать не только производственные 
помещения, но и креативные и коммуникационные пространства. 

В 2020 году в Тюменской области произведено продукции сельского 
хозяйства на сумму более 73 миллиардов рублей. 

Засухи в ряде районов Тюменской области сказались на объемах 
производства продукции растениеводства. Тем не менее удалось полностью 
обеспечить регион зерновыми и зернобобовыми культурами, кормами для 
животных. 

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область 
занимает первое место по урожайности овощей открытого грунта, второе – по 
урожайности зерновых и зернобобовых культур и картофеля. 

В прошлом году в Голышмановском городском округе и Юргинском 
муниципальном районе продолжилась реализация ранее начатых 
инвестиционных проектов в сфере АПК. Крупнейший проект – 
компания «Руском» по строительству комплекса полного цикла по 
выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год. 

В Голышмановском городском округе введена в эксплуатацию третья 
очередь молочно-товарного комплекса компании «Тюменские молочные 
фермы». 

В Тюменском районе завершено строительство третьей очереди 
«Тепличный комбинат ТюменьАгро». 

На базе завода компании «ДАНОН Россия» реализован инвестиционный 
проект по реконструкции цеха сухого молока. Реализация проекта позволит 
решить вопрос с сезонным профицитом молока-сырья. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности в 
агропромышленном производстве субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказана государственная поддержка на сумму порядка  
4 млрд. руб. 

Осуществляется поддержка развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, субсидирование части затрат на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных и техники. 
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Действенным механизмом обеспечения хозяйств доступными заемными 
ресурсами является созданная с помощью региональной поддержки система 
сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации. Ежегодно более 
2 тыс. сельских жителей получают займы на развитие личного подсобного 
хозяйства. 

Ограничительные меры и режим самоизоляции оказали влияние на 
предприятия пищевой промышленности, существенно снизив поставки 
продовольствия в учреждения социальной сферы, вместе с тем увеличены 
продажи через интернет-магазины. 

Продолжается реализация проекта «Продаем тюменское». В 2020 году 
география офисов продвижения расширена и сейчас они работают в Тюмени, 
Тобольске, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Ноябрьске, Нягани, 
Югорске, Ханты-Мансийске и Новом Уренгое. 

Остается востребованной ярмарочная торговля. За прошлый год в 
области проведено 415 продовольственных ярмарок. 

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Тюменской 
области за 2020 год составил 22,5 млн. долларов США. Наша продукция 
экспортируется в 14 стран мира. 

В целом на развитие международной деятельности и экспорта повлияло 
закрытие границ, перебои с поставками импортных составляющих, 
вынужденная приостановка деятельности предприятий. 

Ответом на вызовы стал дистанционный формат работы – 9 онлайн-
бизнес-миссий и переориентация работы экспортеров на международные 
электронные площадки. Более 60 % экспортных контрактов с помощью Центра 
поддержки экспорта заключены на этих площадках. 

Проведено 24 обучающих семинара. Итогом комплексной поддержки 
стал выход 32 тюменских предприятий на внешние рынки. 

Среди успешных примеров выхода на зарубежные рынки – компания 
«Тюменские аэрозоли», поставляющая продукцию в 24 страны мира. 

Развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей 
способствует формирование устойчивой системы транспортно-логистической 
инфраструктуры. 

В 2020 году мы продолжили развитие транспортной сети региона. 
Подъездными дорогами с твердым покрытием обеспечили  

12 населенных пунктов. 
Построен новый мост в Вагайском районе, еще 2 моста в Аромашевском 

районе и Заводоуковском городском округе отремонтированы. 
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» на дорогах Тюменской городской 
агломерации выполнены работы на 209 объектах. 

По итогам прошлого года нормативное состояние региональной сети 
дорог в нашем регионе увеличено до 62,46 %. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» в 
прошлом году введено более 1,5 млн. квадратных метров жилья. 
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Планомерно продолжена реализация жилищных программ. Условия 
проживания улучшила 2 641 семья. 

Продолжены мероприятия по расселению аварийного жилищного 
фонда. Расселено более 45 тыс. квадратных метров аварийного фонда. 

Объемы выполненных строительно-монтажных работ в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов ежегодно возрастают. В 2020 году – на 22 % выше объемов 
предыдущего года. 

Сформирован реестр подрядчиков, которые занимаются капитальным 
ремонтом: сейчас это 330 организаций, на старте программы их было всего 43. 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» продолжилось 
строительство водоочистных сооружений в Голышманово и станции 
водоочистки в селе Большое Сорокино. 

В малых населенных пунктах доступ к чистой воде обеспечиваем за счет 
установки павильонов чистой воды. В прошлом году установили 44 павильона. 

За счет внебюджетных источников продолжена реконструкция 
Велижанского и Метелевского водопроводных очистных сооружений и 
канализационных очистных сооружений города Тюмени. 

Завершено строительство сетей водоснабжения Тюмень – Каскара, 
Тюмень –  Кулаково, напорных сетей канализации от микрорайона Молодежный 
деревни Ушакова до системы водоотведения города Тюмени. 

Модернизированы сооружения на велижанских водоочистительных 
сооружениях, системы обеззараживания с исключением использования жидкого 
хлора на метелевских.  

В рамках программы газификации Тюменской области на  
2019 – 2023 годы в отчетном году построено более 220 км 
газораспределительных сетей, в том числе в ранее негазифицированных 
населенных пунктах Абатского, Омутинского, Тобольского, Нижнетавдинского и 
Бердюжского районов. Возможность техприсоединения к 
газораспределительным сетям получили 3 853 домовладения. 

Граждане, дома которых газифицируются в рамках программы, 
оплачивают только расходы на фактическое подключение к сети 
газораспределения и проведение пуска газа без оплаты за техприсоединение. 

Дополнительно гражданам льготных категорий из регионального 
бюджета компенсируется часть расходов на прокладку газопроводов внутри 
домов и внутридомовое газовое оборудование в размере 40 тыс. руб. на 
домовладение. 

Продолжены работы по благоустройству общественных пространств и 
дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам. 

С учетом мнения граждан в прошолом году в рамках реализации 
регионального проекта Тюменской области «Формирование комфортной 
городской среды» завершены работы по благоустройству 27 дворовых 
территорий и 4 общественных пространств в областном центре. 

Реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации 
«Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек»: в Ишиме 
создан бульвар Белоусова по мотивам сказки нашего земляка Петра Ершова 
«Конёк-Горбунок»; в Тобольске благоустроены Базарная площадь и ул. Мира. 
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Всего в 2020 году за счет всех источников финансирования выполнены 
работы по благоустройству 96 дворовых территорий, а также 47 общественных 
пространств. 

В Тюменской области в рамках инициативного бюджетирования 
реализованы проекты по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и 
детских игровых площадок, площадок для занятий спортом. Реализован  
41 проект в 12 муниципальных районах, Голышмановском и Заводоуковском 
городских округах и 10 проектов в городе Тюмени. В электронном голосовании 
приняло участие более 6,5 тыс. горожан.  

В 2021 году реализация практики инициативного бюджетирования, 
безусловно, продолжится. 

Одна из составляющих комфортной и безопасной среды для жизни – это 
экологическое благополучие. Для защиты населения и территории от 
негативного воздействия вод и охраны водных объектов в прошлом году 
проведено предпаводковое обследование 55 гидротехнических сооружений в 
12 муниципальных образованиях. Все сооружения готовы к пропуску паводка. 

Для улучшения состояния водных экосистем проведено 104 субботника. 
С участием добровольцев от мусора очищены берега протяженностью более  
92 км. 

Продолжена ликвидация скважин, являющихся источниками возможного 
загрязнения подземных вод. В прошлом году ликвидировано 13 скважин в 
Аромашевском районе. 

В рамках формирования комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами дополнительно к действующим 
мусоросортировочным заводам в Тюмени и Тобольске завершено 
строительство мусоросортировочного завода в Ишиме. 

Возвращаясь к вопросам развития социальной сферы в условиях 
пандемии, отмечу, что вызовы 2020 года потребовали целого комплекса 
масштабных организационных и профилактических мер. 

В системе образования в период острой фазы пандемии был обеспечен 
переход на дистанционное обучение, а также подготовка и проведение ЕГЭ. 

Практически по всем параметрам показатели ЕГЭ 2020 года превысили 
показатели 2019-го. Количество высокобалльных работ увеличилось на 29 %, 
стобалльных – на 31 %. И впервые в регионе выпускник сдал все три экзамена 
на 100 баллов. Нам удалось не допустить массовой заболеваемости в 
школьных и студенческих коллективах, среди педагогов, что позволило в 
осенне-зимний период 2020 года минимизировать сроки и масштабы перехода 
на дистанционное обучение. 

В 2020 году было введено 7 школ, 7 детских садов,  
4 многофункциональные спортивные площадки в сельских школах. 

Высокоскоростной Интернет подключен в 80 % зданий школ. 
В полном объеме заработали созданные в рамках реализации 

национального проекта «Образование»: центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 28 сельских школах; Центр 
опережающей профессиональной подготовки в г. Тюмени; 3 центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в 
Тобольске и Ишиме; областной центр оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов. 
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В Тобольске начал работу Центр развития инженерно-технической 
экспертизы СИБУРИНТЕХ – площадка по подготовке 
высококвалифицированных кадров нового формата. 

3 областных техникума вошли в топ-100 лучших образовательных 
организаций среднего профессионального образования союза «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia».  

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный 
центр мирового уровня сделал первые шаги по реализации конкретных научно-
исследовательских и образовательных проектов. В 2020 году на реализацию 
этих проектов под руководством ведущих ученых с мировым именем выделено 
5 региональных мегагрантов. 

На базе держателей грантов – Тюменского государственного 
университета, Югорского государственного университета и Тюменского 
медицинского университета будут созданы современные лаборатории и 
сформированы научные коллективы, в том числе из молодых ученых. 

Для становления следующего поколения научно-исследовательских 
команд в Центре развития компетенций НОЦ прошли подготовку 336 будущих 
научных лидеров и руководителей научно-технических проектов. 

В сфере физкультуры и спорта введены в эксплуатацию крытый ледовый 
каток в Тобольске и Центр спортивной гимнастики в Тюмени. 

Продолжается реализация проектов по строительству и реконструкции  
10 объектов спорта. 

Несмотря на сложные условия, в 2020 году наша область стала лучшим 
регионом по развитию физической культуры и спорта, получив Национальную 
спортивную премию в номинации «Регион России». 

В рамках реновации муниципальных учреждений культуры построены 
или капитально отремонтированы 5 объектов культуры, в том числе 3 детские 
школы искусств. 

На базе Центральной библиотеки города Ишима создана модельная 
библиотека. Для Ялуторовского муниципального района приобретен 
передвижной многофункциональный культурный центр. 

Проводится цифровизация отрасли. На базе учреждений культуры в 
Голышмановском городском округе и в городе Ялуторовске запущено  
2 виртуальных концертных зала. В музеях – 2 мультимедиагида. 

В период ограничений интернет-технологии позволили жителям региона 
включиться в празднование самой знаковой даты в национальном календаре – 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В связи с празднованием юбилейной годовщины Победы были 
увеличены размеры единовременной помощи участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла (до 10 тыс. и 5 тыс. руб. 
соответственно). 

Всего единовременную помощь к 9 Мая получили 62 тыс. граждан, на 
указанные цели из областного бюджета направлено 196 млн. руб. 

Проведено более 20 федеральных акций и мероприятий, 5 региональных 
проектов, участниками которых стало порядка 400 тыс. человек. Ни один 
ветеран не остался без внимания благодаря акции «Фронтовая бригада» и 
«Парад у дома ветерана». 
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В регионе прошли торжественные церемонии вручения ветеранам 
юбилейных медалей. Свыше 7,5 тыс. ветеранов, проживающих в нашей 
области, получили эту награду. 

В основе деятельности органов власти лежат принципы сбережения 
народа и благополучия наших граждан. Прочным фундаментом стабильности 
общества является семья. Здесь важное место отведено финансовой 
поддержке семей при рождении детей. 

В 2020 году Правительством области введена дополнительная мера 
поддержки – региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 
150 тыс. руб. С 40 до 100 тыс. руб. увеличен размер регионального 
маткапитала в связи с рождением третьего и последующего ребенка. Принята 
ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей, рожденных 
начиная с 1 января 2020 года, в размере прожиточного минимума. 

На меры социальной поддержки семьям с детьми из средств 
федерального и областного бюджетов в 2020 году было выплачено около  
9 млрд. руб. 

Многодетным семьям Тюменской области в 2020 году предоставлено  
477 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

В 2020 году в регионе реализована возможность получения 
многодетными семьями альтернативной целевой социальной выплаты за 
земельный участок. Выплату получили 169 семей. 

Область одной из первых в стране открыла летнюю оздоровительную 
кампанию 2020 года с учетом требований к функционированию организаций 
отдыха для детей в условиях режима повышенной готовности. 

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости были 
охвачены 233 тыс. детей. 

Мы расширили льготную категорию детей, имеющих право на отдых в 
организациях отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета, – 
это дети медицинских работников и работников стационарных учреждений 
социального обслуживания, работающих в условиях полной изоляции, а также 
дети граждан, признанных безработными. Всего за летний период отдохнуло 
свыше тысячи детей граждан указанных категорий. 

В рамках проекта «Старшее поколение» развиваем систему 
долговременного ухода, включающего сбалансированное оказание социальных 
и медицинских услуг. В 2020 году приобретено 11 автомобилей для доставки в 
медицинские организации лиц старше 65 лет и проживающих в сельской 
местности. 

Активно реализуем инновационные межведомственные проекты, 
направленные на создание для граждан старшего поколения наиболее 
комфортной среды, продвижение активного долголетия. 

Особое внимание в условиях режима повышенной готовности было 
уделено гражданам, проживающим в стационарных учреждениях. С апреля 
прошлого года и до настоящего времени дома-интернаты для пожилых людей и 
инвалидов работают в режиме полной изоляции сменами по 14 дней. Для 
пожилых людей сохранен привычный режим пребывания в учреждении, 
проведения необходимых социально-реабилитационных мероприятий, введено 
онлайн-общение с родственниками. 
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Решаются задачи дальнейшей интеграции некоммерческого сектора в 
государственную систему социальных услуг. В 2020 году доля средств бюджета 
Тюменской области, выделяемых некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов и предоставление услуг в социальной сфере, 
в общем объеме бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 
социальных программ, составила 9 %. 

По итогам конкурсов президентских грантов победителями стали  
65 проектов СО НКО Тюменской области, из федерального бюджета 
привлечено более 89 млн. руб. 

По данным Минэкономразвития России область вошла в ТОП-10 
регионов по итогам рейтинга реализации механизмов поддержки СО НКО, 
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

В рейтинге регионов по уровню и качеству развития некоммерческого 
сектора, подготовленном Общественной палатой Российской Федерации, 
Тюменская область – на 3-м месте.  

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

Впервые в истории избирательной системы в сложных ограничительных 
условиях 2020 года в стране состоялось общероссийское голосование по 
внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Избирательные комиссии Тюменской области смогли подготовить и 
организовать на высоком уровне процесс голосования. В регионе работали  
1 097 участков для голосования, на которых соблюдались все меры 
эпидемиологической безопасности. Результат: 874 тыс. тюменцев стали 
участниками этого важного исторического события. Явка в регионе превысила 
77 % и стала одной из лучших в стране. 

Говоря о молодежной политике, отмечу самый крупный онлайн-проект 
2020 года в этой сфере. 

В условиях режима повышенной готовности на базе молодежного 
информационного портала «Мой портал» был реализован комплексный проект 
«Лучше дома». 75 дней команды молодежных пространств – мультицентров 
«Контора пароходства» и «Моя территория», театрального центра «Космос», 
студенческого центра Тюменской области и «Медиаполиса» формировали 
виртуальную программу проекта по разным направлениям: от 
интеллектуальных игр до социального проектирования и творчества. 

Коронавирус вызвал информационную эпидемию. Страх и слухи могли 
нанести обществу больший урон, чем сама пандемия. Особое внимание в этот 
период мы уделяли информационной работе, которая претерпела серьезные 
изменения. 

Мы одними из первых почувствовали, что такое массовое беспокойство, 
ведь Тюменская область – первый регион, принявший у себя граждан, 
эвакуированных из китайского Уханя. В таких условиях важно максимально 
быстро дотянуться до аудитории, говорить о том, что ее волнует, простым 
языком. Самый оперативный способ сделать это – оказаться в смартфоне, 
который есть у каждого. Поэтому мы первыми в стране стали использовать 
мессенджеры для борьбы со слухами. 
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Канал оперативного штаба «Телеграм» стал центром распространения 
новостей для СМИ. А созданный канал «Вайбер» – источником информации 
для населения. 

Чтобы помогать журналистам максимально быстро проверять найденную 
ими информацию, мы создали единое электронное окно для обращений в СМИ. 

Еще одно важное направление – в максимально короткие сроки давать 
гражданам разъяснения об ограничениях и мерах поддержки, которые на 
разных уровнях вводились в связи с пандемией. Для этого должностные лица 
регулярно выходили в прямой эфир, где разъясняли суть изменений. Всего 
проведено 144 эфира, все – с синхронным сурдопереводом. 

Наш опыт был оценен на федеральном уровне. 
В последние несколько лет мы планомерно продвигались в направлении 

цифровизации социально значимых отраслей, перевода услуг в электронный 
формат и выстраивания дистанционных коммуникаций. Как я уже отмечал, 
пандемия коронавируса форсировала данный процесс. Благодаря ранее 
правильно расставленным акцентам мы были готовы к этим вызовам. 

В 2020 году с введением дистанционного обучения увеличилась 
активность использования системы «Электронная школа». В марте был 
зафиксирован максимум обращений – более 350 тыс. пользователей, в то 
время как в обычных условиях количество уникальных пользователей в день 
составляло порядка 80 тыс. 

Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта обеспечен 
необходимый уровень качества услуг Центра телефонного обслуживания 
Тюменской области. Диалоговая нейросетевая система «Виртуальный 
консультант 72», фактически заменяя 20 людей-операторов, обеспечила 
обработку 100 % вызовов. 

В октябре 2020 года в целях создания единой точки входа для граждан 
была создана единая «горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции 
по номеру «122». На телефон службы ежедневно поступает от 2 до 4 тысяч 
обращений, при этом среднее время ожидания – шесть секунд. 

Количество оказанных в электронном виде государственных услуг 
выросло на 13 млн., что составило 95 % от общего количества услуг. 

Все эти задачи вкупе с переводом государственных служащих на 
дистанционною работу привели к беспрецедентным нагрузкам на региональную 
инфраструктуру и ресурсы, тем не менее их доступность по итогам 2020 года 
составила 100 %, не было допущено простоев информационных систем в 
результате компьютерных атак. 

Применение цифровых технологий позволило нам обеспечить высокий 
уровень оказания услуг, повышение эффективности административных и 
образовательных процессов, а главное – высвободить ресурсы как 
человеческие, так и финансовые на решение критически важных задач. 

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

Оценка качества выполнена в отношении 175 организаций социальной 
сферы. Итоговый результат независимой оценки качества условий оказания 
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услуг организациями социальной сферы в 2020 году составил 95,55 %. По 
результатам оценки сформированы предложения по улучшению качества 
деятельности организаций социальной сферы и соответствующие планы 
работы. 

Завершая отчет, еще раз отмечу, что 2020 год стал годом взаимопомощи 
и сплочения. Он проверил на прочность и социальную сферу, и экономику 
региона. Мы выстояли. Демография и здравоохранение, образование и 
культура, жилье и городская среда, наука и цифровая экономика, 
производительность труда, экология и безопасные дороги – на ближайшие годы 
по всем важным направлениям развития страны в Тюменской области также 
разработан целый ряд региональных проектов. Необходимо сделать все 
возможное для достижения заложенных в них целей. Повышение уровня 
благосостояния, сохранение моральных устоев и традиций, защита 
материнства и детства, – все это в том числе залог достойного будущего нашей 
Тюменской области. 

Спасибо всем тюменцам за совместную конструктивную работу, 
самоотверженность и стойкость. 

В отчете я дал ответы на большинство вопросов, поставленных 
депутатами Тюменской областной Думы, но на некоторые я не ответил, 
поэтому я бы хотел отдельно дать на них ответы. 

Первый вопрос касается востребованности общественных инициатив и 
предложений граждан в работе регионального Правительства. Сегодня 
Правительством Тюменской области в полной мере используются 
общественные инициативы и предложения гражданского общества для 
решения социально значимых вопросов, в том числе повышения качества 
жизни населения. 

Жители области вовлечены в реализацию мероприятий по 
благоустройству, непосредственно участвуют в отборе дворов и общественных 
пространств, обсуждении дизайн-проектов благоустройства и приемке готовых 
объектов. Для обратной связи с жителями функционируют интернет-порталы 
«Тюмень – наш дом», «Наш дом» и «#СоздайУват». 

Мультицентром «Контора пароходства» совместно с администрацией 
города Тюмени, органами исполнительной власти области в период с апреля по 
декабрь 2020 года реализован проект по вовлечению жителей города в 
развитие первой пешеходной улицы Дзержинского. Идеи участников проекта 
будут использованы при формировании архитектурно-градостроительного 
проекта улицы. 

Функционирует система «Инцидент. Менеджмент», предназначенная для 
поиска и оперативного реагирования на возникающие в социальных сетях 
вопросы и предложения по социально значимым тематикам.  

Важным элементом системы взаимодействия органов власти с 
гражданским обществом является Общественная палата Тюменской области. 
Практика совместного обсуждения социально важных вопросов на заседаниях 
Общественной палаты, общественных советов при органах власти является 
важным фактором при принятии сбалансированных решений. 
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В регионе зарегистрировано более 2 тыс. некоммерческих организаций и 
общественных объединений, компетентно работающих во всех областях 
некоммерческого сектора. 

Поддержка общественных инициатив и предложений гражданского 
общества в регионе осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Тюменской области социальной сферы в рамках 
финансовой поддержки проектов, в том числе направленных на повышение 
качества жизни наших земляков. 

Еще одним механизмом поддержки предложений общественных 
организаций стало финансирование общественно значимых проектов в 
различных сферах из средств, предусмотренных на реализацию наказов 
избирателей. Депутаты также спрашивали о судьбе снежного полигона, 
расположенного напротив СНТ «Якорь». По этому вопросу следующая 
информация. 

Размещение места складирования снега на данной территории не 
является причиной подтопления садоводческих товариществ, собственно 
говоря, этот сезон это показал, но в целях предотвращения подтопления 
территорий садоводческих товариществ администрацией города Тюмени 
приняты меры по отсыпке границ территории земельного участка, оборудованы 
проезды для спецтехники, подготовлен запас грунта для предотвращения 
подтопления территории, подготовлена спецтехника для откачки воды, 
запланирован ежедневный мониторинг подтопления территорий. 

Кроме того, по итогам обследования территории в марте 2021 года 
определены первоочередные технические мероприятия по водоотведению. 

Ну и вопрос по реализации программы «Сотрудничество». Коллеги, за  
16 лет действия этой программы реализовано очень много важных проектов. 
Построено больше 140 объектов социальной сферы. В 2020 году, например, 
введено в эксплуатацию 9 объектов социальной сферы и 2 объекта 
транспортной инфраструктуры. 

За период реализации программы проведено строительство, 
реконструкция, ремонт более тысячи километров автомобильных дорог. 

Создаются комфортные условия для проживания жителей округов как на 
территории Тюменской области, так и на Севере. В Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре улучшили жилищные условия более  
12,5 тыс. семей. В 2020 году социальные выплаты на приобретение жилья 
предоставлены более чем 3 тысячам семей из округов. 

Оказана социальная поддержка более 19 тыс. лиц пенсионного возраста, 
переехавшим с территорий автономных округов на постоянное место 
жительства на юг Тюменской области. 

Осуществляется субсидирование пассажирских перевозок, выполняемых 
авиационным и водным видами транспорта, благодаря которому тарифы для 
населения в среднем снижены на 50 %. Я считаю нашу программу совместную 
с округами очень эффективной, я уже много раз на этот вопрос отвечал, за свои 
годы она показала свою состоятельность. 

Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и за терпение. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Так, уважаемые коллеги, 

доклад заслушали, ответы на вопросы, которые были заданы от фракций и 
комитетов, получили. 
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Есть ли еще вопросы Губернатору? Но помните, мы с вами 
договаривались, что касается вопроса второго, независимой оценки условий 
качества предоставления услуг в ряде социальных сфер, эти вопросы будут к 
заместителям Губернатора, которые присутствуют. Есть ли вопросы к 
Губернатору? Нет. Желающие выступить? Александр Викторович, тогда 
присаживайтесь, вопросов нет. Спасибо. 

Тамара Николаевна, пожалуйста, Вам слово. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела сказать, что отчет был очень хороший, главная 

задача наша – это здоровье, это человек, это самое важное, мы с этого начали. 
Но у меня есть вопросы, которые не вопросы, а просто выступление. 

Хотела бы сказать следующее, что сегодня мы очень активно развиваем 
сельское хозяйство на юге Тюменской области вокруг г. Тюмени, и вот меня 
волнует вопрос: а когда же у нас будет развиваться производство 
сельскохозяйственное или промышленное на территории Тобольского района?  

На сегодняшний день у нас Тобольский район практически ничем не 
занят. Может быть, стоит там тоже создать какой-то Тобольский 
индустриальный парк, хотя у нас там все настроено на «ЗапСибНефтехим», но 
я думаю, что такое большое количество земли, которое имеется вокруг, вернее, 
в Тобольском районе, оно должно быть востребовано и должно работать на 
нас, поэтому вот это вот такое пожелание. 

И второе, что бы я хотела в своем выступлении сказать, да, мы многое 
делаем, но я считаю, что недостаточно у нас идет работа по строительству 
дорог в сельской местности. Вот я все время поднимаю вопрос на комитетах по 
поводу Вагайского района, и Юрий Михайлович меня поддерживает, мы с ним 
вместе работаем. 

В Вагайском районе дороги, вот я 10 лет в Думе, и практически ничего с 
«мертвой» точки не сдвинулось. Мост в Супре построен, 3 км дорог там еще в 
одном поселении, но это очень мало, а если говорить о газификации Вагайского 
района, то она полностью на нуле, поэтому хотелось бы обратить внимание, 
особенно на ту территорию, на которой проживает плотно татарское население, 
люди там живут, строятся, ИЖС развивается очень сильно, но тем не менее 
туда внимание пока наш Департамент ЖКХ по поводу газификации не уделяет. 

И последнее, хотелось бы, чтобы в нашем, мы могли выделить средства 
дополнительные для поддержки малых форм хозяйствования на селе. Сегодня 
стоимость литра молока 19 – 20 руб., это очень мало. Сегодня замена скота на 
здоровый скот – тоже есть проблемы, т.е. вот тут мы как-то тоже, я считаю, 
недорабатываем, хотя, в принципе, сельское хозяйство у нас развивается 
большими, хорошими темпами. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Резяпова Галина 

Александровна, пожалуйста. 
 
РЕЗЯПОВА. Александр Викторович, вот на Вашу губернаторскую долю 

выпали непредвиденные испытания, потому что Вам пришлось управлять 
регионом практически на второй год Вашей работы с такой затянувшейся 
чрезвычайной ситуацией, и Вам вместе с Вашей командой удалось обеспечить 
не только экономическую, социальную, психологическую, Вы о ней сейчас 
говорили, стабильность, но и обеспечить развитие региона практически по всем 
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направлениям. И депутаты, я надеюсь, все депутаты очень рады видеть и Вас, 
и Правительство в полном составе в такой вот живой реальности, не на 
мониторе компьютера. 

Цифры Вашего доклада, за каждой цифрой управленческие решения, и 
не одно, очень сложные, обязывают нас высоко оценить работу Правительства 
во главе с Губернатором в 20-м году. 

Отдельно признание как северянка хочу высказать за систему 
качественной работы по организации обсервационных зон для газовиков в 
нефтегазовой отрасли, потому что именно эти действия позволили остановить 
массовое инфицирование на месторождениях Севера. Вы, Правительство в 
Тюменской области организовали, по сути дела, буферную зону, которая имела 
вот такое положительное действие на наши северные территории. Спасибо за 
работу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Галина Александровна. Рейн Виктор 

Александрович, пожалуйста. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Викторович! Ну у меня 

нет никаких сомнений в том, что коллеги дадут высокую оценку работы 
Правительства, команды, где мы свою скромную лепту тоже внесли в правовом 
поле, сопровождая, будем говорить, вносимые изменения, и это обеспечило 
выйти на бюджет 21-го года, это реальная оценка вливания в экономику, 
поддержки бизнеса, соцподдержка, мы сошли уже с определенной подушки, у 
нас нет сомнения в том, что мы выполним соцобязательства в 21-м году, и 
понимаем о том, что это шла проверка на прочность. 

Проверку на прочность прошли, и вот я, понравилась мне фраза, которую 
сказал Сергей Михайлович, о том, что мы работали над ошибками. Вот 
большая аналитическая работа, оценочная, мониторинг, социология, она 
позволила выявить и ряд проблемных направлений, на которые и в 20-м году 
очень четко рефлексовало [рефлексировало] Правительство, вносило нам 
предложения, мы на них тоже в плане поддержки очень позитивно реагировали, 
шла хорошая конструктивная работа, и мы понимаем то, что на сегодня период 
испытаний не заканчивается. И вот, заглядывая в этапы реализации стратегии 
социально-экономического развития, где мы прописали рамки вплоть до 30-го 
года, что стратегически и тактически совершенно правильно. 

Я хочу сделать акцент, вот сегодня реально просматривая то, что 
происходит сегодня у нас в драйвере экономики – в АПК, и подтверждение того, 
что там у нас не все ладно не на уровне только региона, не все ладно, это 
последнее заседание выездное нашего комитета в Заводоуковском городском 
округе, и мы понимаем, что те глубинные процессы, которые происходят 
сегодня, они в любом случае непосильны только нам одним, субъекту, именно 
Тюменская область показала, как в зоне рискованного земледелия за 
последние годы мы смогли обеспечить продовольственной безопасностью, 
выйти сегодня на экспортную составляющую. 

Но если посмотреть то, что происходит в деревне, то, о чем сейчас 
Тамара Николаевна говорила, у нас есть очень серьезные опасения. К 
сожалению, в складывающихся условиях реализации долгожданной 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» не оправдывает, 
вызывает большие вопросы, не оправдывает наши чаяния, чаяния в первую 
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очередь селян. Там заложена очень серьезная планка – сохранить уровень 
населения на уровне 25,3 % при 25,7 при всем том, что отток населения 
продолжается, это задача стоит перед органами власти, перед 
муниципалитетами, органами местного самоуправления, мы понимаем, что 
здесь нужна концентрация усилий, и это подтвердила именно в плане 
кадрового сопровождения программа социально-экономического развития, это 
подтвердила проводимая конференция, мы попробовали просмотреть кадровое 
сопровождение этой программы, увидели проблемы в здравоохранении, 
проблемы в образовании, именно кадрового сопровождения в сельской 
местности.  

Мы увидели социальный портрет нашей молодежи, при каких условиях 
она готова идти в сельскую сегодня местность, т.е. у нас есть очень мощная 
наработка, безусловно, корреспондируя работу с нашими профильными 
департаментами, проведя огромное количество консультаций, и мы понимаем, 
что нам нужно сегодня вот этот драйвер экономики усилить. 

Первое, я считаю, что мы должны тональность несколько повысить во 
взаимоотношении с федеральным центром, я отвечаю за свои слова, помните, 
мы вместе с комитетом вышли с инициативой, почему бы нам не ввести 
мораторий на ухудшение деятельности сельхозтоваропроизводителей, да, 
отреагировали на это слабо, но сегодня как раз тот случай, когда мы можем 
подтвердить о том, что наша субъектовая составляющая сегодня недостаточна. 
На программу сегодня делают ставку сельские жители. Простой пример 
привожу. Сельская ипотека. Мы в рамках даже партпроекта «Свой дом» вместе 
с банком аграрным проработали по территории, на сегодня 810 млн. руб., люди 
готовы зайти в ипотеку, остановились, потому что закончились лимиты.  

Я знаю, что наше партийное руководство четко отрефлексовало тоже на 
недофинансирование программы и на требования сегодня к тому, чтобы 
сегодня мы выровняли эту программу и немедленно направили эти деньги на 
сельскую территорию. Если мы потеряем людей, их охотку сегодня остаться на 
сельской территории, это будет очень плохо, и мы понимаем, что социальная 
составляющая в развитии инфраструктуры в первую очередь должна быть 
привязана к экономике, созданию новых рабочих мест, вне всякого сомнения. 
Экономика – это главная определяющая, это доминанта в работе, и мы должны 
сегодня, я на эту тему с Александром Викторовичем говорил, он очень хорошо 
отреагировал, мы готовы еще раз, изучив практику субъектов РФ, которая 
имеет свои, будем говорить, региональные программы, мы пришли к 
необходимости все-таки сегодня, еще раз говорю, масса консультаций, 
конструктивная работа в необходимости разработки своей региональной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Наша базовая составляющая в разрезе каждого департамента, она 
гораздо предпочтительней, чем в других субъектах, и если мы объединим 
усилия, если мы на сегодня сможем обеспечить необходимость 
вневедомственного взаимодействия, я на этом делаю особый акцент, 
объединения потенциала федерального, регионального, муниципального 
уровня, они с нами диалог тоже сегодня ведут, бизнеса, населения, мы 
получим, и тогда у нас, безусловно, мы сможем сегодня сделать все, чтобы 
получить необходимый синергетический эффект в развитии села. 
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Поэтому готовы с командой въехать и уже работать плодотворно в этом 
направлении, если на то будет добро. Спасибо за внимание, а так высокая 
оценка, вне всякого сомнения, будет дана коллегами. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, отчет был очень обстоятельный, 

детальный, и начался он, и, в общем-то, и большая часть его была посвящена 
именно вопросам борьбы с пандемией и здравоохранению. 

Я хочу добавить, что, учитывая масштаб этой проблемы, Правительство 
Тюменской области во главе с Губернатором, на мой взгляд, на взгляд нашей 
фракции, очень достойно справилось с этой задачей. Тема пандемии еще не 
закрыта, сами понимаете, но самая острая фаза ее, на мой взгляд, все-таки 
преодолена, и как сработало Правительство, я считаю, достойно. Мне просто 
довелось в силу разных там моментов вместе с Сергеем Михайловичем 
Сарычевым, с Ольгой Александровной Кузнечевских быть на некоторых на их 
очень «узких» селекторах с руководством страны, я понимаю, может быть, даже 
чуть больше, чем многие здесь сидящие в зале, какая колоссальная работа 
была проведена. Порой, ну это жизнь наша, у нас СМИ свободные, много 
анонимных всяких каналов, пишут порой и неправду, и специально неправду, 
или вообще обычно неправду, поэтому, но повторяю, когда вот уже знаешь, что 
делать и как делать, понимаешь, что, конечно, как сказал Александр 
Викторович, наша система здравоохранения, наши врачи, вообще все 
медицинские работники достойны самой высокой похвалы.  

Поэтому я не говорю о других направлениях, о которых сказал 
Губернатор, было подробно все сказано, но на это как бы я решил сделать 
акцент, поэтому, на наш взгляд, на взгляд нашей фракции, отчет Губернатора 
надо, конечно, поддержать и работу Правительства в таких тяжелейших 
условиях оценить только положительно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Омаров Эдуард Закирович, пожалуйста.  
 
ОМАРОВ. Уважаемые коллеги, экономику наполняет бизнес, и мы 

видели, как по стране, к сожалению, закрывалось огромное количество 
предприятий и люди оставались без работы. Достаточно посмотреть на цифру, 
у нас рабочих мест сократилось почти на 700 тыс. по стране.  

В Тюменской области благодаря принятым мерам мы даже создали 
дополнительно 1 200 рабочих мест. Губернатор Тюменской области сам 
участвовал в выработке мер поддержки бизнеса, чтобы ни одно предприятие не 
было закрыто и первым, по сути, из руководителей регионов предложил 
комплекс мер, на которые стала равняться вся страна.  

Комплекс дополнительных мер только для малого бизнеса был более  
3 млрд., всего более 17 млрд. было потрачено на поддержку и развитие 
предпринимательства. Несмотря на сложный год, мы не только не сокращали в 
этом отношении нашу работу, но даже наращивали, вот имеем результат и 
увеличение промпроизводства. 

Важно отметить, что в этом отношении Губернатор был среди нас и эту 
работу мы делали совместно, и имеем такие результаты, поэтому от имени 
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бизнес-сообщества, Александр Викторович, Вам большое спасибо и уважение. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Эдуард Закирович. Трубин Глеб Александрович, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. В начале Думы сказали о 

регламенте, да, почему-то упомянув фракцию ЛДПР, которая никогда не 
нарушает регламент, а четко ему следует, но видим уже, коллеги, регламент, к 
сожалению, нарушается, и никаких санкций к ним нет. 

Теперь об отчете Губернатора и работе Правительства за 20-й год. 
Действительно, точнее слов и не скажешь, год взаимопомощи и сплочения. Год 
был очень тяжелый для всего человечества. Пандемия, политические 
конфликты, протесты, локдаун – это с чем столкнулась не только Тюменская 
область, но и весь мир. 

На региональном уровне в условиях распространения коронавирусной 
инфекции сформировались меры поддержки экономики, поддержки наших 
граждан, и фракция ЛДПР активно включилась в эту работу, и направляла свои 
предложения. И мы хотим поблагодарить Правительство и Губернатора за то, 
что те предложения и по льготному налогообложению, которые мы предлагали, 
и по другой поддержке бизнеса и граждан, они вошли в список тех мер и были 
реализованы. 

А также хотелось бы сказать о том, что фракция ЛДПР часто выступает в 
областной Думе с теми вопросами, проблемами, которые наших граждан 
интересуют, но вот ситуация с «Аэрофлотом», да, и коллеги не поддержали, к 
сожалению, в этом зале, но Правительство четко отработало эту ситуацию, и 
мы видим, что сегодня эта компания является активным перевозчиком, создает 
дополнительную конкуренцию, улучшает жизнь наших земляков, поэтому за это 
тоже отдельно бы хотелось сказать спасибо. 

Далее, мы внесли более 15 региональных инициатив, 4 федеральных 
проекта закона, направленных на поддержку граждан в 2020 году. Также, 
допустим, мы предлагали в наш закон внести изменения о том, чтобы в 
ситуации, когда локдаун и школьники не могут учиться, они бы могли получать 
дополнительную финансовую поддержку на компьютеры, ноутбуки, технику.  

К сожалению, коллеги не поддержали, но мы видим, спасибо 
Правительству, в постановлении Правительства эта мера поддержки также 
нашла отражение, как и, допустим, предложение по поддержке наших 
пенсионеров.  

Это говорит о том, что Правительство Тюменской области слышит все 
инициативы, все фракции, и, конечно, тут также мы выражаем благодарность за 
эту тематику. 

Тема льготной ипотеки, которую мы также неоднократно здесь 
поднимали, почему-то также коллеги посчитали эту тему не столь важной, а 
продление льготной ипотеки, Александр Викторович, мы видим, что Вы также 
считаете тему доступности жилья одной из приоритетных, и мы видели также 
поддержку этой тематики. 

И в заключение хотел сказать про транспортную систему, она является 
одной из важнейших ролей в развитии экономики и соцсферы, и, конечно, наша 
дорога Тюмень – Ханты-Мансийск – Сургут – Ноябрьск, которая связывает три 
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наши региона, конечно, всегда является приоритетом, и сегодня мы это в 
отчете слышали, безопасная, качественная, современная дорога, и жители 
также к нам обращаются, чтобы эта дорога была современная, хорошая и 
безопасная. 

Поэтому в завершение хотел бы сказать, что фракция ЛДПР поддержит 
отчет Губернатора, мы проголосуем «за» и надеемся и в дальнейшем, что те 
предложения, те инициативы, которые исходят от всех фракций, в частности, от 
фракции ЛДПР, также будут услышаны, также будут развивать наш регион и 
улучшать жизнь наших земляков. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Слово предоставляется 

Коневу Юрию Михайловичу. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я, безусловно, поддержу положительную 

работу Правительства Тюменской области. В такой трудный год была 
обеспечена не только стабильность области, но и развитие всех основных 
отраслей промышленного производства, стабильность в соцсфере и в развитии 
АПК. 

Я бы хотел обратить внимание только на один вопрос. Неслучайно в 
послании Президента РФ, ну, наверно, впервые было обращено внимание на 
педагогические вузы, выделены отдельно средства на ремонт высших 
педагогических учебных заведений, и в числе первых, в числе проблем по 
подготовке кадров на первом месте стояли учителя. Положение дел в сельской 
местности с учителями у нас сложное. У нас есть квартиры, вот сейчас стоят в 
селе, но нет учителей, а на школы сегодня возложена обязанность серьезная – 
воспитательные функции, воспитание патриотизма. 

Поэтому мне бы хотелось все-таки, чтобы мы внимательно посмотрели, 
вернулись и посмотрели структуру подготовки педагогических кадров в области 
с учетом того, что сегодня все высшие педагогические учебные заведения 
переведены в структуру министерства просвещения, это правильно сделано, 
потому что тот, кто заказывает музыку, тот и потребляет кадры. В соответствии 
с этими учебными программами учебные планы педагогических учебных 
заведений, они отличаются значительно от тех планов учебных, которые 
сегодня у тех филиалов, которые есть сегодня, остались, в частности, в 
Тюменской области, от учебных планов, которые определяли бы как раз 
направленность именно педагогическую и воспитательную учителей. 

Поэтому мне бы хотелось просто пожелать вот в дальнейшем все-таки 
посмотреть внимательно на структуру педагогических кадров, и негоже, что у 
нас в Тюменской области нет ни одного самостоятельного высшего 
педагогического учебного заведения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Коллеги, в завершение 

обсуждения данного вопроса я хотел бы предоставить слово Губернатору 
области Моору Александру Викторовичу, пожалуйста. 

 
МООР. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Надеюсь, я регламент не нарушу. 

Уважаемые коллеги, я благодарю всех за теплые слова и высокую оценку 
деятельности Правительства Тюменской области. Безусловно, 20-й год, уроки 
этого года мы еще будем учить долго, я думаю, что те коллеги, кто уже много 



27 

 

лет работают в органах власти, такого года, наверно, не вспомнят. Безусловно, 
все решения, которые принимались в ушедшем уже году, это были решения в 
условиях цейтнота, в условиях неопределенности, и говорить только о том, что 
это заслуга Правительства, наверно, неверно, потому что мы вместе с вами, с 
депутатами Тюменской областной Думы, очень оперативно, просто 
молниеносно, я бы сказал, особенно в марте –  апреле, когда все это 
начиналось, принимали с вами решения, готовили документы, и, 
соответственно, депутаты оперативно принимали законы, которые и позволили 
нам минимизировать последствия, которые могли бы быть, если бы мы 
протянули с принятием этих решений. 

Безусловно, я хочу поблагодарить и всех наших глав муниципальных 
образований, наших муниципальных депутатов, основная, конечно, нагрузка 
была на г. Тюмени, они тоже молодцы. Как обычно, в Тюменской области мы 
все вместе с вами сработали как одна большая команда Тюменской области, и 
я еще раз говорю, что, принимая решения в условиях неопределенности, было 
очень важно услышать все мнения, и это было ценно, вне зависимости от 
наших политических убеждений. Чем больше разных мнений мы высказывали, 
тем более качественными, продуманными и взвешенными были принятые 
решения, и, собственно говоря, эту оценку сейчас депутаты нашей совместной 
работе дали. 

И я еще раз вас благодарю, уверен, что и дальше, какие бы вызовы 
перед нами ни ставила жизнь, мы будем действовать так же сплоченно, 
профессионально, в интересах людей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, нам 

необходимо по этому вопросу принять постановление. 
Предлагается отчет Губернатора области о результатах деятельности 

Правительства Тюменской области за 2020 год принять к сведению и направить 
настоящее постановление Губернатору области. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, время 11 часов 30 минут, но у нас присутствует при 

рассмотрении этого вопроса, который мы только что завершили обсуждать, аж 
26 человек приглашенных из Правительства. И по следующему вопросу тоже  
порядка 10 человек присутствует.  

Может, мы сразу завершим, так сказать, и следующий вопрос, а только 
тогда уже будем объявлять перерыв? Вы не настаиваете на том, чтобы сейчас 
прямо перерыв сделать, никто не настаивает? Нет.  
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Вопрос № 4. 
 

 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПУБЛИЧНОМ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ А.В. МООРА О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗА 2020 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Давайте тогда по второму вопросу у кого-то есть вопросы к 

присутствующим представителям Правительства относительно независимой 
оценки условий оказания услуг в социальной сфере? Вопросов нет, желающих 
нет. 

Тогда, коллеги, давайте мы с вами будем принимать постановление по 
данному вопросу тоже. 

В материалах по вопросу имеется решение комитета по соцполитике, я, 
наверно, для доклада не буду слово предоставлять. Есть необходимость? У 
всех решение есть. 

Предлагается обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской 
области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, за 2020 год 
принять к сведению, а постановление принять в целом. 

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

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

 
Решение принято. 
 
Фуат Ганеевич, как Вы предлагаете с судьями, после перерыва вопрос 

решать или сейчас? У нас сколько кандидатов? Губернатор подсказывает, я 
полагаю, что мы к его мнению прислушаемся, чтобы они не ждали, не сидели, 
пока мы чай пьем с вами, давайте сейчас тоже этот вопрос рассмотрим. 

Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел 

представление председателя Тюменского областного суда, заключение 
квалификационной коллегии судей Тюменской области и рекомендует 
назначить на 10-летний срок полномочий Гафарову Галину Николаевну на 
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должность мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного 
района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вопросы к Фуату Ганеевичу или Галине 

Николаевне? Нет. Желающих выступить тоже нет. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Гафарову 
Галину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас, желаю успехов. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует на 10-летний срок полномочий 

назначить также Моисееву Ольгу Валерьевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Тюменского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы? К Моисеевой Ольге 

Валерьевне тоже вопросов нет. Желающих выступить нет. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Моисееву 
Ольгу Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Тюменского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 

 
Поздравляю, желаю успехов. Фуат Генеевич, пожалуйста. 
 
МОИСЕЕВА. Спасибо. 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Межецкую Ирину Анатольевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Центрального судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы, к Ирине Анатольевне, 

желающие выступить? Принимаем постановление. 
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Предлагается назначить на 3-летний срок полномочий Межецкую Ирину 
Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Центрального судебного района г. Тюмени. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас, желаю успехов. 
 
МЕЖЕЦКАЯ. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, следующая кандидатура. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует на 3-летний срок полномочий 

назначить Прыгунова Константина Валерьевича на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. К Фуату Ганеевичу вопросы или к Константину 

Валерьевичу? Вопросов нет. Желающие выступить по данному вопросу? Тоже 
нет. Будем голосовать. 

Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Прыгунова 
Константина Валерьевича на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу проголосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю, желаю Вам успехов. 
 
ПРЫГУНОВ. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Следующая кандидатура, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 3-летний срок полномочий рекомендуется 

назначить Трушкову Светлану Андреевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Тобольского судебного района Тобольского района 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, к кандидатуре? Нет ни тех, ни 

других. Кто желает выступить? Тоже нет. Голосуем. 
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Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Трушкову 
Светлану Андреевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Тобольского судебного района Тобольского района Тюменской области, прошу 
проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Поздравляю с назначением, желаю успехов. Всего доброго. 
 
ТРУШКОВА. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, давайте следующую кандидатуру. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 3-летний срок полномочий комитет рекомендует 

назначить Фатхутдинову Юлию Марсовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, вопросы к кандидатуре? Нет. 

Желающие выступить? Тоже нет. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Фатхутдинову 

Юлию Марсовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Голышмановского судебного района Тюменской области, прошу проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Юлия Марсовна, поздравляю с назначением, желаю Вам успехов. 
Коллеги, кто за то, чтобы принять постановление по данному вопросу в 

целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 8 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статьей 7 Закона 
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Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» мировой судья, 
впервые назначенный на эту должность, приносит присягу в торжественной 
обстановке на заседании Тюменской областной Думы и считается вступившим 
в должность с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. Для принесения присяги 

мирового судьи приглашается Межецкая Ирина Анатольевна. 
 
МЕЖЕЦКАЯ. Я, Межецкая Ирина Анатольевна, торжественно клянусь 

честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 
справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Ирина Анатольевна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. Спасибо, Ирина Анатольевна. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Прыгунов 

Константин Валерьевич. 
 
ПРЫГУНОВ. Я, Прыгунов Константин Валерьевич, торжественно клянусь 

честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 
справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Константин Валерьевич, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. Спасибо, Константин Валерьевич. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Трушкова 

Светлана Андреевна. 
 
ТРУШКОВА. Я, Трушкова Светлана Андреевна, назначенная на 

должность мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя 
совесть. 

 
ДИКТОР. Светлана Андреевна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. Спасибо, Светлана Андреевна. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Фатхутдинова 

Юлия Марсовна. 
 
ФАТХУТДИНОВА. Я, Фатхутдинова Юлия Марсовна, назначенная на 

должность мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя 
совесть. 

 
ДИКТОР. Юлия Марсовна, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. Спасибо, Юлия Марсовна. 
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Церемония принесения присяги мировыми судьями завершена. Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать (звучит 
гимн). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые мировые судьи, поздравляю вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю успехов в вашей нелегкой, 
ответственной работе по защите прав и законных интересов граждан. 

Уважаемые коллеги, в соответствии с Законом Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской области» разрешите вручить вам 
удостоверения мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается: Межецкой Ирине 

Анатольевне, назначенной на должность мирового судьи судебного участка  
№ 5 Центрального судебного района г. Тюмени на 3-летний срок полномочий; 
Прыгунову Константину Валерьевичу, назначенному на должность мирового 
судьи судебного участка № 5 Калининского судебного района г. Тюмени  
на 3-летний срок полномочий; Трушковой Светлане Андреевне, назначенной на 
должность мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского судебного 
района Тобольского района Тюменской области на 3-летний срок полномочий; 
Фатхутдиновой Юлии Марсовне, назначенной на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской области 
на 3-летний срок полномочий. 

Удостоверения мирового судьи также вручаются: 
Гафаровой Галине Николаевне, назначенной на должность мирового 

судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г. Тюмени  
на 10-летний срок полномочий; Моисеевой Ольге Валерьевне, назначенной на 
должность мирового судьи судебного участка № 2 Тюменского судебного 
района Тюменской области на 10-летний срок полномочий. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Дело, по-моему, идет к перерыву, коллеги. Ну что, Фуат 

Ганеевич, будем объявлять перерыв. О наделении полномочий члена Совета 
Федерации позже будем рассматривать.  

Итак, коллеги, объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о 

наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от 
Тюменской областной Думы в соответствии с рассмотрением решения 
фракции, и фракция представила кандидатуру депутата областной Думы 
Горицкого Дмитрия Юрьевича для наделения его полномочиями сенатора РФ – 
представителя от областной Думы. 

Решение о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ принимается большинством голосов от общего числа депутатов 
этого органа государственной власти. 

Статьей 149 Регламента областной Думы установлено, что решение о 
наделении полномочиями сенатора РФ принимается тайным голосованием с 
использованием бюллетеней или электронной системы голосования по 
решению областной Думы.  

Кандидатура Горицкого Дмитрия Юрьевича, выдвинутая фракцией 
«Единая Россия», отвечает предусмотренным законодательством 
требованиям, а кандидат представил все необходимые документы. 

Комитет рекомендует депутатам наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича 
полномочиями сенатора РФ – представителя от Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. У нас в Регламенте не прописана 

процедура назначения. Есть ли необходимость выступать Горицкому Дмитрию 
Юрьевичу? Все его знают, необходимости нет. Тогда, пожалуйста, вопросы? 

Лобов Александр Викторович, кому вопрос, Сайфитдинову или 
Горицкому? 

 
ЛОБОВ. Фуату Ганеевичу. Уважаемый Фуат Ганеевич, рассматривались 

ли иные кандидатуры из числа депутатов Тюменской областной Думы на 
должность сенатора Совета Федерации от нашего законодательного органа? 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 

 
САЙФИТДИНОВ. Другие кандидатуры не рассматривались, и другие 

кандидатуры и не поступали. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Коллеги, переходим к 

выступлениям. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, на самом деле я просто с Дмитрием 

Юрьевичем проработав 5 лет, можно сказать так, да, грубо говоря, в его 
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подчинении, на самом деле очень достойный, грамотный, мудрый, 
уравновешенный руководитель и достойный депутат, и достойный человек, 
чтобы выдвигаться сенатором в Совет Федерации, поэтому, честно говоря, 
очень хорошая кандидатура. Считаю, что надо поддержать и проголосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Богдан Иосифович. Пискайкин Владимир 

Юрьевич, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, депутаты, 

присутствующие! Дмитрий Юрьевич Горицкий, безусловно, одна из удачных 
кандидатур для назначения сенатором Совета Федерации. 

Прежде всего это тот человек, который начал свою карьеру юристом еще 
в мэрии г. Надыма и поступательно продвигался по служебной лестнице, 
достигнув высшего поста финансового учреждения – президентом банка. 

Как банкир Дмитрий Горицкий качественно вел свои дела, превратив 
банк в один из ведущих в Тюменской области. Он умел, прежде всего, видеть, 
помогать, развивать тюменский бизнес.  

Дмитрий Юрьевич продолжительное время работал и председателем 
самого важного, наверно, комитета, – комитета по бюджету, налогам и 
финансам, и надо отдать должное, что ему всегда удавалось вместе с 
Правительством Тюменской области разрабатывать такой бюджет, который 
последние 10 лет просто преобразил нашу Тюменскую область. 

Он ответственный гражданин, лично скромный человек, свои качества он 
наглядно продемонстрировал, всегда действовал вдумчиво, с 
ответственностью, пользуется уважением среди тюменцев и в 
профессиональной среде, и у простых людей.  

Не сомневаюсь, что сегодня все поддержат данную кандидатуру. 
Большое спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Юрьевич. Трубин Глеб 

Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Фракция ЛДПР всегда выступает 

за то, чтобы назначение или выборы на какие-то должности были на 
конкурентной основе. Наверно, мы сегодня и вопрос такой задали, и мы могли 
бы, наверно, и не поддержать, если бы это была любая другая кандидатура, 
кроме кандидатуры Дмитрия Юрьевича. Это порядочный, профессиональный 
человек, который профессионализм ставит выше каких-то там партийных 
моментов, не знаю, других. 

Наибольшее количество законопроектов, «круглых столов», рабочих 
групп на комитете по бюджету, который возглавлял Дмитрий Юрьевич и 
возглавляет, были поддержаны, поэтому мы рады, что такая кандидатура будет 
выдвинута в сенат.  

Сенатор – это человек, который представляет опять же всех жителей, 
все партии, все регионы и все районы, и я надеюсь, что и в Совете Федерации, 
в нашем сенате, также будут ставиться вопросы профессиональные, жесткие и 
отстаиваться интересы и финансовые, благополучие Тюменской области и все 
остальные, поэтому пожелаю успеха, и наша фракция, конечно, поддержит 
кандидатуру Дмитрия Юрьевича. 
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КОРЕПАНОВ. Юрий Михайлович, по ведению, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, ну что нам друг друга убеждать, ну мы 

знаем человека все. Вот видите, сколько записалось, у нас впереди много 
вопросов, я думаю, надо просто поддержать и проголосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Андрей Викторович, тоже по ведению. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, я очень уважаю Юрия Михайловича, в 

данном случае он зря спешит. Это настолько важный вопрос, что пусть скажут 
свое мнение о коллеге все, кто пожелает. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, но тем не менее я вопрос поставлю, позиции, 

видите, разные.  
Кто за то, чтобы прекратить обсуждение данной кандидатуры, прошу 

проголосовать. 
 
За    - 16 
Против    - 17 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  3 

 
Решение не принято. 
 
Значит, продолжаем, получается, обсуждать кандидатуру. Так, 

пожалуйста, кто у нас следующий, Резяпова Галина Александровна. 
 
РЕЗЯПОВА. Спасибо. Рада, что продолжаем. У меня всего шесть слов: 

компетентен, умен, законопослушен, надежен, морально устойчив, красив, т.е. 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к сенатору РФ. Прошу 
поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Салмин Алексей Павлович, пожалуйста. 
 
САЛМИН. Да, к сожалению, в нашем обществе есть некая 

несправедливость, вот у нас завтра День предпринимателя, и мы,  
до 2000-х годов предприниматели, – это вообще ассоциация была, там 
барыжник, прочее и все остальное. Благодаря Президенту в 2006 году,  

по-моему, да, когда закон вышел о том, что есть День предпринимателя, вроде 
ситуация стала меняться. Сейчас предприниматель вроде ассоциация не 
сильно плохая. 

А вот со словом «банкир» еще, к сожалению, не все до конца понимают, 
что какова роль банкира. Так вот я как реальный игрок в экономике, 
соприкасаясь с банкирами, я поражаюсь иной, поражаюсь просто-напросто, 
насколько глубоко они знают экономику через свои цифры. Думаешь, ну вроде 
бы с цифрами люди работают, но они проваливаются в цифры, потому что там 
зона ответственности, поэтому считаю, что Дмитрий Юрьевич достоин и 
большего, потому что он знает жизнь через цифры настолько глубоко, 
насколько мы даже не понимаем. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, сегодня состоялось заседание фракции 

«Единая Россия», где также этот вопрос рассматривался. Напомню коллегам, 
что это у нас в партии согласно уставу определенная процедура, которая 
строго исполняется. Наш региональный политсовет после консультации внес 
кандидатуру Дмитрия Юрьевича в президиум Генерального совета партии, 
президиум Генерального совета партии ее рассмотрел внимательным образом 
и поручил членам фракции «Единая Россия» облдумы внести эту кандидатуру 
на голосование, и ответственным за исполнение этого вопроса является Иван 
Иванович Квитка как член президиума Генерального совета партии. 

От себя хочу добавить как куратор бюджетного комитета, что 
действительно это было сказано, все это время Дмитрий Юрьевич вел эту 
работу профессионально, компетентно, достойно, очень уважительно к 
коллегам.  

Ну и опять-таки не могу не сказать, что Дмитрий Юрьевич является 
первым заместителем секретаря регионального политсовета, членом 
президиума регионального политсовета и тоже уже длительное время всегда 
был активным участником всей нашей партийной жизни, поэтому также прежде 
всего, конечно, от имени фракции прошу всех поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Яшкин Николай Николаевич, пожалуйста.  

 
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, здесь говорили об этом человеке как 

банкире, депутате, члене партии, я хотел бы сказать о нем как о человеке. 
Большинство депутатов от Ямала знают его несколько десятилетий, начиная с 
Надыма, потом Салехард, теперь здесь, но я бы хотел именно, может быть, 
даже символично, но очень правильно, что он приходит в Совет Федерации 
после Михаила Николаевича Пономарева. Это не просто его товарищ, ученик, 
но это человек, который достойно будет продолжать, не только представлять 
здесь, в Москве уже Тюменскую область, но и продолжать дело Михаила 
Николаевича Пономарева, поэтому я предлагаю назначить, голосовать за 
Дмитрия Юрьевича. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Уважаемые коллеги, в 

соответствии с частью 1 статьи 149 Регламента областной Думы решение по 
данному вопросу, как уже отметил Фуат Ганеевич Сайфитдинов, принимается 
тайным голосованием с использованием бюллетеней или электронной системы 
голосования по решению Думы.  

Предлагаю провести голосование по наделению полномочиями сенатора 
РФ в режиме электронного голосования, это позволит сэкономить время, не 
готовить бюллетени, не делать перерыв и т.д. Я ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы принять решение по данному вопросу с помощью 
электронной системы голосования, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
А сейчас уже ставлю конкретно вопрос на голосование, которое будет 

проводиться тайно. 
Кто за то, чтобы наделить Горицкого Дмитрия Юрьевича полномочиями 

сенатора РФ – представителя от Тюменской областной Думы шестого созыва и 
принять постановление в целом по данному вопросу, прошу проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Позвольте мне от имени всех депутатов поздравить Дмитрия Юрьевича с 

наделением его полномочиями сенатора РФ – представителя нашей областной 
Думы (аплодисменты).  

Я надеюсь, что мы будем самым тесным образом продолжать 
сотрудничать с Вами, пока Вы еще до конца заседания Думы полномочия 
депутата областной Думы не сложили, поэтому будете полноправным, так 
сказать, депутатом областной Думы. 

Вопрос № 5. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 апреля 21-го года. 

Хотелось бы отметить, как следует из информации, поступления 
составили за отчетный период 57 млрд. 276 млн. руб. Без учета платежей на 
обязательное пенсионное страхование, медицинское и социальное 
страхование в государственные внебюджетные фонды размер поступлений в 
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бюджетную систему составил практически 39 млрд. руб., что на 2,3 млрд. руб. 
выше уровня поступлений соответствующего периода 20-го года. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ 
удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 49 %, в 
Тюменскую область – 50 %, или 19 млрд. 570 млн. руб.  

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды составили 18 млрд. 427 млн. руб. Сумма дополнительных начисленных 
платежей по результатам налоговых проверок в отчетном периоде 21-го года 
составила более 1 млрд. руб.  

По результатам контрольно-аналитической работы в бюджет поступило 
более  973 млн. руб. 

Необходимые материалы у вас имеются. В случае необходимости 
пояснения в режиме видеоконференции может предоставить руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Чалилова 
Татьяна Михайловна.  

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, Чалилова Татьяна Михайловна не 

настаивает на выступлении с докладом, готова ответить на вопросы депутатов. 
Никто из депутатов не настаивает на докладе? Нет.  

Тогда, пожалуйста, Татьяна Михайловна, на трибуну или с места будете? 
Вопросы есть? Вопросов нет, желающих выступить тоже нет, тогда нет 
необходимости на трибуну подниматься. 

Предлагается информацию налоговой службы по данному вопросу 
принять к сведению и принять в целом постановление, которое у вас имеется. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2026-06  

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год». 
В соответствии с требованием бюджетного законодательства Счетной 

палатой Тюменской области была проведена внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета за предыдущий год и предоставлено соответствующее 
заключение.  
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В ходе проведения данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства обнаружено не было. 

Если говорить о доходной части бюджета, то в прошлом году она 
составила 168 млрд. 793 млн. руб., или 112 % к плановым назначениям. 
Поступления налоговых и неналоговых платежей составили чуть более  
150 млрд. руб.  

Если посмотреть в разрезе налогов, которые являются наибольшими для 
бюджета Тюменской области, то более 60, ну практически 69 % – это налог на 
прибыль, чуть более, наверно, где-то около 15 – 16 % – это налог на доходы 
физических лиц, и примерно 7,8 % – это налог на имущество предприятий, 
учреждений, организаций и граждан, т.е. вот три основных локомотива, которые 
поступают в бюджет Тюменской области. 

Если говорить о расходах областного бюджета, то в 2020 году они 
составили 209 млрд. 682 млн., или 85 % к плану, 83 % от общего объема 
расходов областного бюджета в 2020 году составили программные 
мероприятия.  

Напомню, что в прошлом году осуществлялась реализация  
29 государственных программ Тюменской области, на финансирование которых 
было выделено 117 млрд. руб. 

В 2020 году расходы областного бюджета на финансирование соцсферы 
составили также более 117 млрд. 100 млн. руб., или 92 % к плановым 
назначениям.  

Доля расходов областного бюджета на соцсферу составила в 2020 году 
более 56 % от всего объема общих расходов. По сравнению с аналогичными 
показателями 2019 года расходы на соцсферу стали выше на 16 млрд.  
310 млн. руб., или на 16 %. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
директора Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил 
Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, мы 

обязаны дать слово для доклада Таранову Михаилу Валерьевичу, и я ему 
предоставляю это слово, пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Уважаемое законодательное собрание, в соответствии с 

региональным законом о бюджетном процессе на ваше рассмотрение 
представлен проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2020 год». 

Осенью 2019 года, утверждая проект бюджета на предстоящий 20-й год, 
мы обсуждали амбициозные планы перспективного развития социума и 
региональной экономики на предстоящее трехлетие, но жизнь внесла свои 
коррективы, повестка изменилась. 

Главным глобальным вызовом 2020 года стала пандемия. 
Противодействие новой угрозе потребовало пересмотра наших 
первоначальных планов, перегруппировки сил и финансовых ресурсов. 
Непосредственно непредвиденные расходы на мероприятия по 
противодействию  распространению коронавирусной инфекции составили 
почти 10 млрд. руб. 
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Повторюсь, в силу объективных причин нам потребовалось 
скорректировать наши приоритеты, тем не менее вопреки обстоятельствам 
главное, о чем задумали,     сделано. 

Чтобы оценить масштабы и значимость решенных задач, достаточно 
обозначить параметры расходов областного бюджета. Мы впервые взяли 
планку 200, кассовые расходы бюджета составили почти 210 млрд. руб. Они 
превышают расходы 2019 года на 14,5 млрд. руб., 56 % в общем объеме 
освоенных ассигнований – бюджетные ресурсы, вкладываемые в производство 
и предоставление соцуслуг, а также инвестиции в соцсферу – речь  
о 117 млрд. руб. 

Объем расходов выше уровня 2019 года на 16 млрд. руб. В результате в 
систему общественного здравоохранения направлено 29 млрд. руб., в систему 
народного образования – 31 млрд. руб., в систему социального 
вспомоществования направлено более 49 млрд.  руб. 

Еще один масштабный блок расходов – это расходы на создание 
современной и комфортной общественной среды. На эти цели направлено 
почти 43 млрд. руб. В этой сумме затраты на связь, информатику, дорожную 
структуру и транспорт, ЖКХ, а также охрану и воспроизводство окружающей 
среды. 

Против уровня прошлого года указанные расходы выросли более чем на 
6 млрд. руб. 

Более 17 млрд. руб. направлено на поддержку производительных сил в 
экономике. Ситуация требовала принятия чрезвычайного пакета налоговых 
льгот, и он был принят. Пакет охватил десятки тысяч налогоплательщиков. 

Кроме того, мероприятия по стабилизации рынка труда потребовали 
более 700 млн. руб.  

Экономический локдаун и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры 
не могли не сказаться на величине доходов бюджета. Против уровня 2019 года 
налоговые и неналоговые доходы ниже на 54 млрд. руб. 

В условиях беспрецедентной экономической турбулентности 
управляемость финансовой системой региона была обеспечена благодаря 
своевременно проведенной приоритизацией расходов и наличию финансового 
резерва.  

Как результат – оказана необходимая поддержка экономике, как сказал 
Александр Викторович, наши показатели индекса промышленного производства 
и уровень безработицы лучше среднероссийских. Все социальные 
обязательства выполнялись своевременно и в требуемом объеме. 

Достаточно сказать, что в рамках нацпроектов и указов Президента 
обеспечено достижение установленных показателей.  

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

Уважаемые депутаты, Правительство области предлагает поддержать 
законопроект, утвердив отчет об исполнении областного бюджета за 20-й год. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Не вижу ни вопросов, ни 

желающих выступить. Вопросы появились, Трубин Глеб Александрович, 
пожалуйста. 
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ТРУБИН. Вопрос у нас традиционный. Мы смотрим, что, несмотря на 
коронавирус, почти все программы были исполнены на 100 % или близко к 
этому, но программа «Сотрудничество» исполнена на 67 %, социальный ее 
блок на 60 %.  

Понятное дело, [такая] проблема, как коронавирус, она присутствует, на 
нее тоже можно частично списать, но уже подрядчики поменялись, главы 
городов, где строятся больницы, поменялись.  

Что необходимо еще, какие еще есть проблемы устранить, чтобы все-
таки процент по исполнению программы «Сотрудничество», особенно в сфере 
здравоохранения, был выше, чем 60? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Глеб Александрович, спасибо. Что касается программы 

«Сотрудничество», она состоит из двух компонентов.  
Компонент первый – это социальные и текущие расходы, где процент 

исполнения близок к 100 %. 
И компонент второй – это капитальные затраты. Здесь два основных, 

скажем так, предмета приложения бюджетных инвестиций – это дорожное 
строительство и также несколько крупных строек в сфере здравоохранения. 

Что касается дорожного строительства, мы понимаем, что в условиях 
Крайнего Севера вести дорожное строительство крайне сложно, приходится 
изменять очень часто проектные решения первоначальные, ввиду того что 
сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами строители.  

Понятно, что существуют проблемы неисполнения и по субъективным 
причинам сроков выполнения работ, но в этом случае ведется необходимая 
претензионная работа. 

Что касается крупных строек в области здравоохранения, то да, к 
сожалению, первоначальные сроки, которые были когда-то определены, не 
соблюдаются.  

Нужно понимать, что это достаточно крупные объекты, нужно понимать, 
что в прошлом году подрядчики столкнулись с ситуацией и дефицита трудовых 
ресурсов ввиду карантинных мероприятий.  

Необходимо понимать, что в рамках строительства приобретается 
весьма дорогое и дорогостоящее и зачастую импортное оборудование, 
приобретение которого в силу массовых локдаунов, которые охватили 
практически весь мир, тоже имеет определенные трудности, поэтому все эти 
причины повлияли на то, что процент исполнения по освоению контрактов 
невысок, но я подчеркиваю, что мы в рамках нашей практики, в рамках наших 
правил мы платим только за фактически выполненные работы. Работы, 
которые были выполнены, были оплачены, все остальные работы, которые не 
выполнены, перешли на 2021 год и будут выполняться в текущем году. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Вопросов больше нет, 

поэтому, Михаил Валерьевич, можете присаживаться, а слово для выступления 
предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, кратко скажу. Все предложения, 

которые были фракцией «Единая Россия» включены в бюджет 2020 года, 
реализованы, это касается и жилищных вопросов и особенно строительства 
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школ, детских садов, других социально значимых объектов, о дорогах уже 
говорилось, поэтому фракция сегодня рассмотрела данный вопрос, и принято 
решение поддержать на заседании Думы проект данного закона. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Токарчук Николай Анатольевич, пожалуйста. 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, сегодня мы говорим об уникальной 

сбалансированности региональной бюджетной системы в 2020 году. Этот год 
действительно, и выступал и Александр Викторович Моор, и Михаил 
Валерьевич Таранов, и наши депутаты подчеркнули, что этот год был 
действительно непростой, но мы выстояли достойно, и реализация всех 
социально значимых проектов в Тюменской области была обеспечена. 

Не прекращалось строительство детских садов, школ. Более того,  
с 1 сентября 2020 года за счет регионального бюджета было обеспечено 
полное бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных школ 
Тюменской области, а что касается беспрецедентных мер поддержки 
региональной системы здравоохранения, об этом уже сегодня говорил 
Губернатор Александр Викторович Моор. 

Хотел бы отметить такой факт, что тюменские медики проявили свою 
трудовую доблесть не только на территории юга Тюменской области, но и 
вахтовым методом командировались на помощь своим коллегам на Ямал и в 
Югру, поэтому огромнейшее им спасибо от всех северян. 

Также хочу выразить слова благодарности всем работникам финансовой 
системы Тюменской области, которые также в круглосуточном режиме 
профессионально, четко, оперативно сделали все, чтобы в полном объеме 
были выполнены все принятые бюджетные обязательства, огромное им 
спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Глеб Александрович 

Трубин, пожалуйста.  
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, почти все 

программы были выполнены на 100 % в этот непростой 2020 год. Бюджет мы в 
этом году поддержим, но надеемся, что те проблемы, о которых мы заявляли 
ранее, мы их с контроля не снимаем и надеемся, что совместными усилиями и 
с Департаментом финансов, и с Департаментом строительства, и 
взаимодействуя с округами, мы эту все-таки тему, так сказать, дожмем, если 
такое слово в парламенте можно употребить, да, и люди получат ту 
медицинскую помощь, которую они ждут уже годами в тех территориях, о 
которых я говорил. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Коллеги, больше 

желающих выступить нет, давайте будем принимать постановление. 
Предлагается принять в 1-м чтении проект закона с учетом результатов 

лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной 
Думы, таково первое постановление. 
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Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2019-06  

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2020 год.  

Хотелось бы отметить, что бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 
более 26 млрд. руб., что составляет чуть более 100 % к бюджетным 
назначениям, которые были утверждены законом. 

По расходам бюджет исполнен в сумме более 26 млрд. 464 млн. руб., 
или на 98 % к уточненным назначениям.  

В структуре расходов бюджета фонда 99 %, или более 26 млрд. 252 млн., 
составили расходы на здравоохранение, которые направлены на обеспечение 
финансирования территориальной программы обязательного медицинского 
страхования. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
директор территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Гиберт Юрий Борисович. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово для  доклада предоставляется Гиберту 
Юрию Борисовичу, пожалуйста. 

 
ГИБЕРТ. Добрый день, уважаемые депутаты! Представляется вашему 

вниманию проект закона Тюменской области об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 20-й год. 

Бюджет исполнен по доходам в сумме 26 млрд., это практически на  
40 млн. больше первоначально утвержденного закона о бюджете.  

Основную долю составляют: 21,6 млрд. руб. – это субвенции 
федерального фонда, в доле они 83 %, 13 % – это поступления из областного 
бюджета в размере 3,6 млрд. руб., 4 % – это 1 млрд. руб., это 
межтерриториальные расчеты, это получили медицинские учреждения 
Тюменской области за пациентов, которые застрахованы в других субъектах, 
128 млн. – это составляют налоговые, неналоговые доходы, при этом 519 млн. 
были возвращены в течение 20-го года в соответствующие бюджеты, и 
средства являются целевыми. 

Расходы бюджета составляют 26,5 млрд. руб., что практически  
на 3 млрд. руб. выше аналогичного периода прошлого года.  

Основные расходы составляют на программу «Здравоохранение». Так, в 
частности, 99,2 %, или 26,3 млрд. руб., из которых на базовую программу 
обязательного медицинского страхования территориальной программы  
22,9 млрд. руб., или 86,5 %, и 1,8 млрд. руб. на превышающую базовую. На 
выполнение управленческих функций территориального фонда затрачено 
порядка 0,8 %, или 211 млн. руб. 

Представленная динамика изменений расходов на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования имеет 
положительную тенденцию. Расход в 20-м году в сравнении с 19-м годом 
увеличился на 2,7 млрд. руб.  

В 20-м году в полном объеме выполнены все те обязательства по 
заключению договоров на оплату медицинских услуг и обеспечены финансовые 
мероприятия, которые установлены территориальной программой 
обязательного медицинского страхования. 

Фактически исполнение бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования согласно законопроекту 
соответствует по доходам 26 млрд. 29 млн., а по расходам 26 млрд.  
464 млн. руб. Источником внутреннего финансового дефицита бюджета 
являются остатки средств на начало года в сумме 436 млн. руб. 

 
КОРЕПАНОВ. Все у Вас? Спасибо. Так, коллеги, вопрос есть у 

Казанцевой Тамары Николаевны. Пожалуйста, к кому вопрос, к Горицкому или к 
Юрию Борисовичу? 

 
КАЗАНЦЕВА. К Юрию Борисовичу вопрос. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Значит, вопрос у меня такого порядка: скажите, 

пожалуйста, какая доля фонда страхования медицинского приходится на 
лечение больных детей? У нас постоянно идет информация – надо помочь, 
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особенно, где у нас высокотехнологичная помощь должна оказываться, денег 
почему-то в бюджете нет у нас и в фонде, видимо, нет. 

 
ГИБЕРТ. Еще раз, где, какая доля, в чем? 

 
КАЗАНЦЕВА. Какая доля фонда расходуется на лечение больных 

детей? 
 
ГИБЕРТ. Я Вам такую цифру не назову, потому что у нас нет разделения 

на детей, на взрослых. У нас есть общая программа на здравоохранение, вот 
она вкладывает в себя все мероприятия, которые связаны с лечением, 
независимо от того, какая возрастная группа или же какие направления 
конкретно. Есть отдельно высокотехнологичная медицинская помощь, которую 
дополнительно субсидирует бюджет Тюменской области, а разделения в 
общем, такого нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, больше вопросов нет, желающих 

выступить, я так понял, что тоже больше нет, тогда присаживайтесь. Мы будем 
принимать постановление, коллеги. 

Комитет предлагает принять сначала в 1-м чтении с учетом результатов 
лингвистической экспертизы этот закон и рассмотреть указанный законопроект 
в окончательном чтении в ходе настоящего заседания опять же. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Принимаем постановление о законе, уже второе.  
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

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

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2032-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Законопроект рассматривается в связи с необходимостью корректировки 
показателей бюджета фонда согласно фактическому исполнению доходов и 
расходов.  

Общий объем доходов бюджета фонда предлагается уменьшить  
на 421 млн. 925 тыс. руб. и утвердить в объеме 26 млрд. 592 млн. руб.  

Объем расходов бюджета предлагается увеличить на 221 млн., направив 
их на финансирование здравоохранения, и утвердить в объеме более 27 млрд. 
236 млн. руб. Дефицит бюджета фонда планируется в объеме более  
643 млн. руб. 

Материалы у вас на руках. Пояснения может предоставить также 
директор территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Гиберт Юрий Борисович.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, есть ли вопросы к Юрию Борисовичу? 

Вопросов нет. Желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять закон в 1-м чтении с учетом результатов 

лингвистической экспертизы, рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы принять этот закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о Законе 

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

Хочу напомнить, что после принятия проекта закона в 1-м чтении в 
апреле 2021 года к нему поступили предложения Правительства Тюменской 
области, правового управления Тюменской областной Думы, которые были 
изложены в таблице поправок. Соответствующие материалы вам 
представлены. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект во 2-м окончательном чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет таковых. Принимаем 

постановление. 
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2034-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. ...на очередном заседании вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков». 

Законопроектом в целях исполнения условий для правильного 
толкования предлагается внести изменения, которые уточняют характер 
статьи 1-й закона. 

Материалы у вас на руках. Необходимые пояснения может предоставить 
директор Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил 
Валерьевич.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Казанцева 

Тамара Николаевна, пожалуйста, к кому вопрос? 
 
КАЗАНЦЕВА. К Михаилу Валерьевичу. Михаил Валерьевич, скажите, 

пожалуйста, какие предприятия с принятием этого закона получают льготу в 
Тюменской области? 

 
КОРЕПАНОВ. Покинул заседание? Так, 10-й вопрос, Таранов написано, 

что должен присутствовать. В режиме онлайн, по-моему, его нет. Самое 
интересное, что и по следующему вопросу он должен присутствовать тоже. 
Небольшой прокольчик у нас. Так, что будем делать? 

Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич. 
 
ГОРИЦКИЙ. Тамара Николаевна, если говорить непосредственно об 

этом законопроекте, здесь не идет речь о предоставлении каких-либо 
налоговых льгот, потому что это общий закон, и он относится не к 
определенной даже отрасли налогоплательщиков, а в данном случае те 
поправки, которые вносятся, как я уже сказал, они носят только юридико-
технический характер. Здесь не прямое предоставление каких-либо налоговых 
льгот. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, ответ принимается. Так, больше вопросов нет, 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2035-06  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ИНВЕСТОРУ, ЗАКЛЮЧИВШЕМУ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет сегодня на внеочередном 

заседании также рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области об 
установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
которые применяются к инвестору, заключившему специальный 
инвестиционный контракт. 

Законопроектом в целях развития промышленности и повышения 
инвестиционной привлекательности предлагается установление мер 
налогового стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, который заключил специальный инвестиционный 
контракт. 

Данные меры заключаются в предоставлении льгот по уплате налогов 
для организаций, имеющих статус налогоплательщика – участника 
специальных инвестиционных контрактов. 

Материалы у вас на руках. В случае необходимости пояснения может 
предоставить заместитель директора Департамента инвестиционной политики 
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и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 
Веселин Роман Андреевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2024-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

изменений в некоторые законы Тюменской области» внесен Правительством 
области.  

Проектом предусматривается дополнение реестра должностей 
государственной гражданской службы должностями: главный специалист-
эксперт, ведущий специалист-эксперт.  

Указанные должности вводятся в целях упорядочивания перечня 
должностей государственной гражданской службы, уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг и приведения 
их наименований в соответствие с требованиями постановления 
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Правительства РФ от 1 октября 2020 года, которым утверждены правила 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг.  

Кроме того, в реестр вносятся изменения, направленные на 
корректировку наименований должностей категории руководителей высшей и 
главной групп должностей.  

Соответствующие изменения также вносятся в законы Тюменской 
области «О порядке присвоения классных чинов государственным гражданским 
служащим Тюменской области» и «О муниципальной службе в Тюменской 
области». 

Дополнительных средств  на реализацию данного закона не потребуется, 
т.к. изменения носят технический характер и не приведут к увеличению штатной 
численности госслужащих. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2030-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 1 

Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области» также внесен 
Правительством области. 

Проектом за сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципальных районов, перечень прилагается, закрепляется отдельный 
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 18 части 1 статьи 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части содержания мест, площадок 
накопления твердых коммунальных отходов. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» полномочия в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории сельских поселений осуществляют 
муниципальные районы, при этом у субъекта есть право закреплять законами 
за сельскими поселениями отдельные вопросы местного значения. 

Дополнительных затрат из областного бюджета на реализацию 
сельскими поселениями закрепляемого вопроса не потребуется, т.к. в 
бюджетах муниципальных районов эти средства уже предусмотрены. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш 

вопрос, кому он? 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос: а городские округа, Голышмановский, там 

Заводоуковский, а там кто будет отвечать за содержание площадок накопления 
твердых отходов? 

 
САЙФИТДИНОВ. Мы же сейчас рассматриваем сельские поселения, а у 

нас Голышмановский городской округ, там у нас совсем другая ситуация, т.е. 
мы рассматриваем, еще раз говорю, районы и сельские поселения и передаем 
своим законом в сельское поселение одно полномочие. 

 
КОРЕПАНОВ. Все понятно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет.  
Будем принимать постановление. Предлагается традиционно принять к 

рассмотрению, принять в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания этот проект закона, вернее, это закон уже будет. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2028-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» внесен группой 
депутатов. 

Проект разработан в целях приведения областного закона в соответствие 
с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в 
законы Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Проектом устанавливается срок полномочий мирового судьи при его 
повторном назначении на должность мирового судьи, а именно – мировой 
судья назначается без ограничения срока полномочий. 

Данные изменения потребовали внесения изменений в описание 
удостоверения мирового судьи и образец удостоверения.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к докладчику, желающие выступить? 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон и направить Губернатору для 
обнародования, и, таким образом, второе постановление принять в 
целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2031-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен Избирательной комиссией области. 
Проект разработан в целях приведения избирательного 

законодательства области в соответствие с федеральными законами  
от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 20 апреля 2021 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля  
2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Проектом в Избирательный кодекс области, а также областные законы 
«О местном референдуме», «Об избирательной комиссии», «О референдуме 
Тюменской области» вносятся следующие изменения: понятийный аппарат 
Избирательного кодекса дополняется новыми терминами, используемыми в 
избирательном законодательстве, а именно: «кандидат, аффилированный с 
выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, являющийся 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».  
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В случае, если кандидат подпадает под указанную категорию лиц, то это 
должно быть отражено в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по 
соответствующему округу, а избирательная комиссия доводит эту информацию 
до сведения избирателей. Указанная информация также отражается в 
подписном листе кандидата и в агитационных материалах кандидата.  

Отменяется так называемый «день тишины» в случае, если ЦИК 
принимает решение о голосовании в течение нескольких дней подряд. В 
указанном случае агитация прекращается в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования. 

В законах области закрепляется право органа, назначившего члена 
Избирательной комиссии области по представлению Центральной 
избирательной комиссии, прекратить досрочно его полномочия, если указанный 
член комиссии был назначен по предложению ЦИК.  

Устанавливается, что в случае, если в бюллетень для голосования 
внесено более 10 кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, 
по согласованию с ЦИК вправе принять решение о том, чтобы сведения о 
кандидатах в бюллетени не размещались, а указывались в информационном 
материале, который размещается в кабине для тайного голосования и на 
информационном стенде.  

При голосовании за списки кандидатов, если списков более 10, фамилия, 
имя и отчество кандидатов также не указываются в бюллетене, а размещаются 
в кабине для тайного голосования и на информационном стенде.  

Устанавливается право территориальных избирательных комиссий 
увеличить количество переносных ящиков не более чем на 2, которые могут 
быть дополнительно использованы при голосовании вне помещения для 
голосования в случае совмещения выборов и появления других оснований, 
перечисленных в федеральном законе. 

Также в законодательство вносятся другие уточняющие поправки. Более 
подробную информацию может предоставить заместитель председателя 
избиркома Николаев Андрей Сергеевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Александр Викторович, к кому 

вопрос? Пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. К Андрею Сергеевичу. Уважаемый Андрей Сергеевич, я 

правильно понимаю, что данным законопроектом мы даем добро на участие в 
выборах физических лиц, исполняющих функции иностранного агента? 

Единственное, что от них требуется, – это указывать, что кандидат 
является физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента, на 
информационных стендах в помещениях УИКов, бюллетенях и т.д. И это при 
том, что так называемый иностранный агент – это лицо, осуществляющее на 
территории России политическую деятельность в интересах иностранного 
государства, получающее за это финансирование из-за рубежа и которое не 
может быть назначено на должности в государственных органах и органах 
местного самоуправления. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Андрей Сергеевич, пожалуйста. 
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НИКОЛАЕВ. Спасибо. Уважаемые депутаты, добрый день! Александр 
Викторович, отвечая на Ваш вопрос, сразу скажу и оговорюсь о том, что мы 
ничего не ограничиваем, мы дублируем норму федерального закона, которая 
прописывает в законе 67-м об основных гарантиях, на всех уровнях выборов 
кандидаты, которые признаны физическими лицами – иностранными агентами, 
указывают сведения об этом, причем на пленарном заседании 
Государственной Думы, которая принимала соответствующий федеральный 
закон, была четко выражена позиция о том, что пассивное избирательное право 
данных граждан не ограничивается, его никак не лишают, т.е. данный человек 
имеет право участвовать в выборах, но при этом информация об этом должна 
доводиться до избирателя даже в избирательном бюллетене, соответственно, 
заявлениях и всех информационно-агитационных материалах. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, и тоже, в чей адрес 

вопрос? 
 
ЛЕВЧЕНКО. Также Андрею Сергеевичу по сокращению информации о 

кандидате. А как это будет физически выглядеть, т.е. там будут просто 
циферки, там фамилии, объясните? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Андрей Сергеевич. 
 
НИКОЛАЕВ. Да, таким образом у нас есть 2 бюллетеня, как вы знаете,  

2 вида бюллетеня, первый бюллетень по партийным спискам. Если фракции 
участвуют в выборах, то законом предусмотрено, что не менее трех 
кандидатов, которые находятся во главе списков, фамилия, имя, отчество 
указываются в избирательном бюллетене. Соответственно, если регистрацию 
прошли более 10 списков политических партий и региональных отделений на 
областную Думу, скажем, то в этом случае комиссия, организующая выборы, 
опять же по согласованию с ЦИК России принимает решение о том, что данные 
фамилии могут не указываться в бюллетенях. Это связано с тем, чтобы чисто 
физически они у нас все вошли в площадь бюллетеня, потому что  
используются КАИБы повсеместно, и, соответственно, там место 
небезгранично. Эти фамилии в обязательном порядке указываются в 
информационном материале, который размещается в каждом помещении для 
голосования, и в кабинке для тайного голосования также может быть размещен. 

Что касается второго бюллетеня, там, где физические лица-
одномандатники участвуют в выборах, то в этом случае, если более  
10 кандидатов в избирательном бюллетене, комиссия также может принять 
решение о том, что отдельные сведения об этих кандидатах, а именно место 
работы, партийная принадлежность и сведения о том, что кандидат является 
депутатом на непостоянной основе какого-либо представительного 
(законодательного) органа, оно не включается в избирательный бюллетень, вот 
эти сведения, но также на информационных стендах все это размещается. 
Спасибо.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 
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КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Андрею Сергеевичу. Скажите, пожалуйста, какая 
необходимость 5 переносных ящиков вносить? Ведь всегда было 2, а теперь 5, 
это зачем? 

 
НИКОЛАЕВ. Тамара Николаевна, 5 – это допустимый максимум, да, и то 

только на тех избирательных участках, где максимальное количество 
избирателей более 2 тыс., и то Вы знаете, что на таких участках по умолчанию, 
что называется, предельное количество 3 ящика сейчас, даже с учетом 
принятия этого закона, но комиссия может еще на 2 увеличить при 
определенных основаниях. Перечень этих оснований, он закрыт, это 
совмещение выборов, например, единый день голосования 19 сентября будет 
совмещен с кампанией федеральной, Госдума, и областной, соответственно, 
это основание появляется, а также есть такие основания, как труднодоступные 
отдаленные местности и количество населенных пунктов, которые входят в 
состав избирательного участка, достаточно большое расстояние между ними.  

Поэтому в этом случае комиссия принимает решение, вышестоящая, 
территориальная, что можно увеличить еще на 2 ящика, но, как правило, мы 
ограничиваемся тем количеством, которое есть на участке. Это количество не 
изменилось. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Андрей Сергеевич, я правильно понял, в бюллетене, когда 

будут одномандатники, если их более 10 и там будут однофамильцы, фамилия, 
имя, отчество одинаковые, т.е. убирается вообще вся идентификация, т.е. 
просто фамилия, имя, отчество, и человек, для того чтобы понять, должен 
подойти к информационному стенду, посмотреть, на самом бюллетене потому 
что фамилия, имя, отчество, если их более 10, больше никакой информации 
нет. 

 
НИКОЛАЕВ. Иван Григорьевич, я вот сказал, что информация может 

быть выпущена из бюллетеня, т.е. в информационный материал перенесена 
только в отношении места работы, партийной принадлежности и… что 
кандидат является депутатом на непостоянной основе. Кроме фамилии, имени, 
отчества в обязательном порядке в бюллетене останется дата рождения, место 
жительства с указанием населенного пункта. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет.  
Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к 

рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 34 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Прежде чем перейти, коллеги, к следующему вопросу повестки дня, я 

оглашу просьбу Яшкина Николая Николаевича, он просит отпустить его с 
заседания Думы в 13.30. 

Кто за то, чтобы отпустить нашего коллегу с заседания Думы, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято. Николай Николаевич, через 25 минут можете покинуть 

зал. 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2029-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, законопроект внесен в областную Думу 

Правительством области. Представленный вашему вниманию проект закона 
разработан в связи с вступлением в силу с 1 января 21-го года Правил, 
утвержденных Приказом Минприроды России. 



60 

 

Правилами в отношении отдельных видов пушных животных 
установлены сроки охоты, в том числе на крота с 1 июня по 25 октября, 
сусликов и хомяков с 1 июня по 30-е, на волка с 1 августа по 31 марта. 

В соответствии с ранее действующими Правилами сроки охоты на 
отдельные виды пушных животных устанавливались органами власти 
субъектов. 

Законопроектом предлагается скорректировать сроки приема заявок на 
добычу этих животных, и установить их с 1 мая текущего года с 12 часов,  
за 10 дней до окончания сроков охоты на соответствующий вид охотничьего 
ресурса. 

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

В заседании участвует Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора, которая может ответить на вопросы, если они возникнут. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Так, Тамара 

Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. К Ларисе Зельмухановне. Скажите, пожалуйста, а неужели 

у нас еще котируются хомяки, суслики и т.д., кроты? Ловят их, что ли, я что-то, 
как-то мне странно стало. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Добрый день, уважаемые коллеги, Тамара Николаевна!  

В прошлом году у нас на крота была одна заявочка подана и на волка одна 
заявочка. И ранее действующее законодательство позволяло нам самим 
устанавливать сроки, и мы устанавливали их с 1 августа по 31 марта, но т.к. 
Минприроды установило к этим пушным животным новые сроки охоты, мы 
теперь как бы вот корректируем наш закон. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Так, вопросов больше нет, желающих выступить 

тоже нет.  
Принимаем постановление. Предлагается традиционно принять к 

рассмотрению, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таково первое 
постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2025-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей», 1-е и 2-е окончательное чтения. Законопроект внесен 
Правительством Тюменской области.  

Основные новеллы законопроекта заключаются в следующем:  
первое – с целью недопущения неоднозначного толкования закона 

предлагается установить, что условием предоставления земельного участка 
многодетной семье является постановка на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий одного из членов семьи;  

второе – расширяется перечень возможных направлений использования 
социальной выплаты многодетным семьям на цели, связанные с обеспечением 
таких семей жилыми помещениями, т.е. добровольная альтернатива вместо 
земельного участка.  

Одним из таких дополнительных направлений, возможность, которая 
отмечена депутатами при обсуждении вопроса на комитете, является оплата 
цены договора купли-продажи жилого помещения на вторичном рынке жилья. 

Предлагаемые изменения позволят более эффективно реализовать 
базовый закон, а также максимально учитывать интересы и потребности 
многодетных семей, особенно на селе, т.к. там предложение вновь 
построенного жилья, все мы это с вами прекрасно знаем, очень ограничено. 

В заключении управления экономики и финансов отмечается, что 
реализация закона может повлечь дополнительные расходы бюджета, что 
потребует внесения изменений в закон Тюменской области об областном 
бюджете, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту 
Правительством области отмечено, что оценить объем дополнительных 
бюджетных средств до начала реализации предлагаемого закона не 
представляется возможным. 
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При наличии вопросов по данному законопроекту может ответить зам. 
директора Департамента имущественных отношений Ивлева Алена Денева. 
Комитет предлагает, уважаемые коллеги, поддержать рассмотренный 
комитетом законопроект и принять его в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, кому вопрос, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос представителю Правительства. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Действительно, как известно, с июля 2020 года многодетные 

семьи из Тюменской области могут выбрать денежную компенсацию вместо 
земли. Такая льгота положена тем, у кого появился третий и последующий 
ребенок.  

Вопрос: а вот какое количество граждан, имеющих трех и более детей, 
стоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков 
и вот на сколько сократилась очередь уже, когда мы ввели альтернативный 
вариант, и на сколько в виде денежных компенсаций, на сколько, Вы считаете, 
благодаря изменению закона еще может сократиться эта очередь? 

 
ИВЛЕВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за вопрос. На 

сегодняшний день мы подводили цифры, по итогу на 1 мая 2021 года в очереди 
стоят 3 689 семей, из них на текущую дату 229 семей получили социальную 
выплату. 

Кроме того, у нас в ближайшее время большой пул участков планируем к 
предоставлению во втором полугодии 21-го года в Малых Акиярах,  
2 447 земельных участков там планируется. До 1 июня ГУС вносит 
документацию по планировке территории, дальше следуют кадастровые 
работы, и после проведения кадастровых работ – регистрации права на эти 
земельные участки. Земельные участки будут незамедлительно 
предоставляться всем очередникам. 

Поэтому на текущую дату примерно в 3-летний период мы планируем 
очередь разгрузить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. К представителям Правительства вопрос: а как обсуждается 

вопрос о том, что когда дают участки многодетным семьям, мы понимаем, 
приедет очень много молодежи, но там не хватает детских садов, школ. Сейчас 
у нас там п. Московский, т.е. там многодетные семьи переселились, сейчас с 
детскими садами, со школами проблема. Сейчас Вы говорите, т.е. огромный 
участок вы готовы там дать. Там есть рядом детские сады, школы, и смогут ли 
они вместить всех детей, которые туда переедут? 

 
ИВЛЕВА. Данный вопрос у нас курирует ГУС. После предоставления 

земельных участков многодетным семьям, конечно, в планы Правительства 
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включаются в том числе вопросы по строительству школ и детских садов в 
данных районах. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, еще. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Я правильно понял, т.е. сначала вы дадите участки, они 

построятся, а потом уже будут рассматриваться планы о включении на 
строительство детских садов и школ, т.е. пройдет порядка 5 лет, 6 лет, я 
правильно понял? 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Разрешите подключиться к обсуждению. Действительно, 

вот правильно было сказано, что все планируемые в перспективе объекты 
социального назначения в обязательном порядке планируются при разработке 
всех градостроительных документов, в первую очередь это генпланы 
муниципальных образований, далее – проектные планировки, все эти подходы 
уточняются, и поэтому изначально уже на стадии выдачи земельных участков 
очередникам понятно, где в том или ином населенном пункте будет тот или 
иной объект социальный либо образования располагаться, и планы по 
застройке с планами по строительству, собственно, социальных учреждений мы 
максимально стараемся синхронизировать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, спасибо. Действительно, поддержка 

многодетных, наверно, один из приоритетов работы соцполитики, и данный 
проект закона разработан в целях совершенствования правового механизма 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. 
Хорошо, когда планируется обеспечить бесплатными земельными участками 
всех многодетных либо компенсация финансовая, но мы считаем, что очередь 
сохраняется, она, к сожалению, несмотря на все усилия и изменения 
законодательства, так эффективно не заработала, как мы рассчитывали до 
этого. 

Поэтому считаю, что работа в данном направлении должна быть более 
детальной. Департамент имущественных отношений должен эту тему более 
тщательно отрабатывать, чтобы максимальное количество многодетных семей 
получали либо компенсацию, либо землю, потому что пока в этой сфере мы 
видим проблемы, недовольства, дети и семьи многодетные, это даже в 
Конституции у нас закреплено, что основа нашего государства, и т.д. И поэтому 
мы этот вопрос не поддержим. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

принимаем постановление.  
Комитет предлагает принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 
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Кто за принятие первого постановления в таком виде в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, на заседании комитета по социальной 

политике была рассмотрена информация Правительства области о реализации 
Закона «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области».  

В настоящее время в условиях действия ограничительных мер 
внутренний туризм является одной из динамично развивающихся отраслей для 
роста экономики, и вопросы развития туризма, туристической инфраструктуры, 
я напомню, были обозначены в качестве приоритетных в Послании Президента 
РФ 21 апреля.  

Наш регион обладает потенциалом для роста в различных сегментах 
туристической отрасли, и в настоящее время активно развивается лечебно-
оздоровительный, санаторно-курортный, детский туризм. В 20-м году региону 
был присвоен статус столицы термальных вод России. 

Подробная информация представлена в материалах вопроса. Также в 
заседании Думы принимают участие представители профильных 
департаментов, которые смогут ответить на вопросы при необходимости. 
Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по данному 
вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста, Ваш 
вопрос кому адресован? 

 
ЛОБОВ. Представителю Правительства. 

 
КОРЕПАНОВ. А тут представителей Правительства у нас вон человек 5, 

наверно, даже больше, по-моему. 
 
ЛОБОВ. Кто сможет, тот и ответит, если так можно. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Имеется ли у нас взаимодействие с автономными округами, 

ХМАО – Югрой и ЯНАО в части развития внутреннего и внешнего туризма на 
территории большой Тюменской области и если такое взаимодействие 
имеется, то какое? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Андрей Вадимович Пантелеев, наверно, 

пожалуйста. 
 
ПАНТЕЛЕЕВ. Да, спасибо. Добрый день, коллеги! Спасибо за вопрос. 

Александр Викторович, да, действительно мы проводим большую работу в этой 
части, начали мы ее 2 года назад.  

Начинается туризм, как это часто говорят, с детского туризма, и были 
сделаны несколько маршрутов, которые объединяют территории юга 
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, они включили в себя несколько городов. 
Каждый город показывал свою историческую составляющую, например, на 
территории ХМАО это был Когалым, где дети после Тюмени и Тобольска 
посещали как раз самый большой океанариум, смотрели музей геологии и 
нефти и посещали стойбище. Также часть маршрутов была проброшена на 
Ямал, также там активно посещались именно самые крупные стойбища и 
раскрученные уже маршруты, которые действуют на Ямале.  

Единственно, 20-й год нас приостановил, не дал нам выйти во второй 
этап. Как это обычно работает? То есть сначала делаются детские маршруты, 
по ним выстраиваются основные цепочки среди туроператоров, гостиниц, 
ресторанов, транспортных схем, и после этого уже туроператоры начинают 
запускать туда и другие продукты.  

Но на сегодняшний день мы ведем активную работу, с коллегами 
взаимодействуем и прорабатываем дальнейший этап развития этого проекта, 
поэтому, конечно, здесь мы открыты к диалогам, предложениям, если у вас есть 
какое-то видение относительно того, что должно быть включено в маршруты по 
программе, то мы готовы всегда рассматривать, поэтому деятельность ведется 
и будет обязательно продолжена. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Вадимович. Трубин Глеб Александрович, 

Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. У меня следующий вопрос, Андрей Вадимович, по всем 

телерадиоканалам, Инстаграмам говорится с гордостью, что Тюмень является 
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термальной столицей России, информационная поддержка этому проекту, мы 
видим, что довольно-таки большая, а какая-то поддержка непосредственно 
организаций, которые заняты в сфере как раз туризма, связанных с санаторно-
курортным туризмом, термальными источниками и т.д., ведется или это только 
информационной поддержкой эта тематика заканчивается? 

 
КОРЕПАНОВ. Андрей Вадимович, пожалуйста. 
 
ПАНТЕЛЕЕВ. Да, Глеб Александрович, спасибо за вопрос. 

Действительно, вот как раз в пандемийный год мы проводили большую работу 
относительно второго этапа развития туристического направления Тюменской 
области.  

Первый этап – это было историческое наследие, утверждение в том, что 
именно мы есть первые города, а Тобольск – столица историческая Сибири. 
Второй этап позволил нам получить вот этот статус и, конечно, о том, что наша 
вода не простая, а морская, минеральная, такой креативный ход помог нам 
объединить быстро отрасль. 

На сегодняшний день с отраслью прорабатываются несколько 
направлений.  

Первое направление – это вопрос, связанный с тем, чтобы те 
действующие объекты, которые есть на территории, прошли некую внутреннюю 
аттестацию, т.е. мы разработали некую систему внутренней звездности, 
которая бы позволила туристу ориентироваться не только исходя из цены, а 
еще из дополнительного параметра. 

Параллельно прорабатываем сейчас вопрос об исследовании и изучении 
полезности наших вод и для того, чтобы каждый из действующих термальных 
комплексов мог четко обозначить, на кого он ориентирован, какая целевая 
аудитория и какую полезность несет непосредственно вода внутри данного 
объекта. 

Помимо этого третий блок – это внутренние связи. И мы уже сделали 
такой тур, который сегодня продается в рамках кешбэка по стране, – это тур 
конкретно посещения термальных вод Тюмени, тур, который объединяет 
несколько продуктов и так называемые кросс-продажи. 

Помимо этого мы ведем работу с нашими производителями по 
производству продукции, которая связана с термальными водами. Часть 
продукции уже производится на территории региона, но просто неизвестна, она 
требует определенного брендинга, объединения, поэтому такая консолидация 
сегодня ведется. 

И второй большой блок, который мы ведем и будет до конца года 
сделан, – это аналитическая работа с точки зрения стратегии развития нас как 
термального курорта, т.е. перед нами стоит нетривиальная задача стать новым 
открытием на туристической карте РФ и сделать в будущем такой продукт, 
который сможет конкурировать не только на территории РФ, но и иметь 
большой экспортный потенциал.  

Поэтому до конца года, условно назовем это некой стратегией, которую 
мы планируем разработать и сконцентрироваться на ряде территорий, 
объектов, которые могут в будущем стать привлекательными для нового 
туриста, который к нам еще сегодня не едет. 
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Ну и помимо этого, конечно, мы продолжаем маркетинговую работу. 
Работаем, сейчас подписали соглашение с комитетом по туризму г. Москвы, 
разрабатываем совместную программу по перекрестному продвижению, т.е. 
они продвигают нас сегодня, и вот вы видели, наверно, в Инстаграме, спасибо, 
что отмечаете нашу работу, и на билбордах, и на «Центральном телеграфе» 
продвигаемся, и такую же программу мы будем проводить внутри Тюмени по 
продвижению новых, скажем так, туристических объектов Москвы.  

Поэтому сейчас закрепляемся с ключевыми, основными партнерами на 
территории России, с кем можно двигаться также и по термам объединенно для 
того, чтобы продвигать регион не только в УрФО, а и на территории всей 
страны. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Вадимович. Больше вопросов нет. Слово 

для  выступления предоставляется Салмину Алексею Павловичу, пожалуйста. 
 
САЛМИН. Коллеги, если бы, допустим, в Тюменской области прозвучал 

вопрос о том, что нужно восстановить производство моторов, моторов 
авиационных, да, т.е. у нас был авиационный моторный завод, который делал 
высокую технологию, ну, наверно, это бы особо взрослое население не 
удивило, о том, что ну да, было, давайте восстановим, т.е. вдруг прозвучала бы 
политическая воля.  

Но вот когда разговор ведется о создании отрасли, которой у нас вообще 
не было никогда, т.е. тут вопрос о чем идет? Я как бы в эту тему немножко 
погружен, в последнее время по муниципалитетам ездим, Тобольск, вчера был 
там, в частности, вот с Торгово-промышленной палатой, с  предпринимателями. 

Задача, которая стоит перед администрацией, она сверхамбициозная. 
Мало того что сегодня Андрей Вадимович нашел там идею, связанную с морем 
где-то в Сибири, т.е. вещь интересная, и она была подкреплена как раз нашим 
с вами решением о том, чтобы выделить субсидии, помочь, так сказать, вот 
«ЛетоЛето», там отчасти у нас звучало строчкой, да, потому что это у нас 
сегодня флагман как раз акватермального курорта.  

Но у нас с вами, скажем так, впереди стоит достаточно серьезный вызов, 
нам нужно создать индустрию, нам нужно поломать сознание населения. Это 
самая сложная в этом задача, потому что если там взять, допустим, Сочи 
какой-нибудь либо же ту же Москву или Питер, и даже Казань, где уже 
туристический трафик, он когда-то там существовал и его нужно было только 
подкорректировать, т.е. была культура, связанная с оказанием туристических 
услуг, то в Тюменской области это начинается  с нуля.  

С одной стороны, это вроде бы как неплохо, но, с другой стороны, 
впереди громадная работа, и то, что вот сегодня сделано, это, конечно, уже 
впечатляет, потому что мы видим сегодня, что может получиться единый 
маршрут, не только Тюмень с Тобольском, но может появиться и Ишим, он уже 
там дает предпосылки, и Заводоуковск, и Ялуторовск, и тот же Абатск, там у 
нас, оказывается, родина мамонтов у нас обнаружилась, поэтому, в общем, 
очень интересная перспектива. Я не ожидал для себя, честно говоря, что 
Тюмень может претендовать на такую не то чтобы столицу, но, скажу так, 
существенный туристический рай, Мекку, что ли. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Алексей Павлович. Слово для выступления 
предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу. 

 
АРТЮХОВ. Я больше хотел бы обратиться к Андрею Вадимовичу 

Пантелееву. Вы правильно сказали, когда говорили о детском туризме, что 
работа началась, это было по решению Совета трех Дум. Мы успели друг к 
другу, все три субъекта: Ямал, Югра, Тюмень, – съездить, и был очень хороший 
старт. Затем пандемия вмешалась, сейчас снова Тюмень поехала, тюменские 
ребятишки, Ямал поехал, Югра не поехала. Ну, ссылаются на то, что у них еще 
ограничительные нормы работают, но мое все-таки изучение этого вопроса 
показывает, что у нас есть некоторая все-таки какая-то вот несогласованность 
во взаимодействии, ну, думы взаимодействуют, но вот на уровне 
исполнительной власти там что-то у нас не срабатывает, там какие-то есть 
документы, которые носят какие-то ограничения для поездок детей. 

У меня просьба какая, Андрей Вадимович, ну вот по линии Ваших коллег 
в Югре, в Правительстве Югры, Вы бы как-то посмотрели, что там мешает вот 
поездкам детей из Югры на Ямал и на юг области. Потому что вот то, что было 
сделано до пандемии, фактически это сделали за счет средств депутатов 
Резяповой, Лосевой, наших коллег югорских, а вот так, как, допустим, при 
поддержке Райдера Алексея Владимировича, там или Департамента по 
туризму Ямала, когда это все финансирует бюджет, там суммы-то требуются 
небольшие, поездки на небольшое количество времени, на небольшие 
расстояния, все там продумано, дети живут в хороших условиях, но при этом 
там не 5 звезд и не 4, т.е. средства небольшие, но почему-то вот я не вижу 
равнозначного, как говорится, количества детей. 

Поэтому прошу Вас на уровне Правительства, поинтересуйтесь у коллег, 
которые курируют туризм, что там препятствует, что надо сделать, чтобы все-
таки ребята из Югры поехали, как и дети Ямала. Мы же говорим прежде всего 
про малообеспеченных и многодетных, мы же не говорим вообще о поездках 
детей, мы, Совет трех Дум, именно сделали акцент на эту категорию детей. 

Я считаю, что как бы тема хорошая, которую три думы поддержали, но 
нам нужна поддержка, конечно, исполнительных органов власти. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич.  Я хотел бы поддержать 

Андрея Викторовича, что, конечно, хорошо, когда есть какая-то индивидуальная 
или разовая инициатива, но чтобы эта тема продвигалась, и вот мы уже с 
Андреем Вадимовичем тоже в рабочем режиме эту тему прорабатывали, но 
нам, наверно, просто необходим законопроект о детском, молодежном туризме, 
и желательно, чтобы он был принят аналогичный и в Югре, и на Ямале, и 
действительно, детям это очень интересно, очень увлекательно. И я думаю, в 
принципе, если такие законопроекты идентичного характера принять, будет 
просто понятно с финансированием, и ни у кого никаких вопросов не возникнет, 
а эту тему надо продолжать и развивать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Давайте, комитет по соцполитике подготовьте проект 

закона, а мы сначала на Совете Законодателей, наверно, рассмотрим, потом 
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будем рекомендовать всем принять этот закон по детскому и юношескому 
туризму. 

Галина Александровна Резяпова, пожалуйста. 
 
РЕЗЯПОВА. Хочу пояснить ситуацию, Сергей Евгеньевич, по поводу 

детского туризма. 18 февраля на встрече югорских депутатов в Тюменской 
областной Думе, мы на встрече с Правительством поднимали этот вопрос и 
поставили его на контроль. Речь идет не только о детском туризме вообще, 
потому что как таковой детский туризм, он достаточно хорошо организован, а 
речь еще идет о бесплатной организации для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

И я хочу сказать, что если на лето действительно есть эта тема 
неучастия, то на осень уже запланированы сейчас некоторые поездки. 

Я к чему это говорю? Не парировать хочу Андрею Викторовичу, а 
наоборот, вот то, что сейчас просьба в адрес Правительства тюменского была 
изложена, хочу сказать, что шаги уже сделаны, нам надо продолжить эту 
работу всем вместе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

давайте будем принимать постановление. 
Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 

сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес областной Думы и 
Правительства, и постановление принять в целом. Если по нему нет 
замечаний, предлагается включить режим голосования. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, мы начали работу в 12.05, сейчас – 13.32. По 

регламенту через 1,5 часа работы мы с вами объявляем перерыв. Я уже не 
предлагаю вам, так сказать, работать без перерыва, потому что в прошлый раз 
мы затянули часа на 3, наверно, без перерыва. Поэтому объявляется перерыв 
на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
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КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к 19-му вопросу повестки дня. 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КРУПИН. Уважаемые депутаты, оборот розничной торговли в области в 

20-м году составил 416,4 млрд. руб., или 100,8 % в сопоставимых ценах  
к 19-му году. Темпы роста превышают значение данного показателя в целом по 
РФ и по УрФО. 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных 
торговых объектов составила 1 267 кв. метров на 1 тыс. жителей, в том числе 
535,5 метра при продаже продовольственных товаров. Вышеуказанный 
норматив в регионе выполнен на 102 %. 

С целью обеспечения беспрепятственной реализации сельхозпродукции 
и продуктов питания местных товаропроизводителей в городах и районах 
области регулярно проводятся розничные ярмарки, в том числе ярмарки 
выходного дня по расширенной продаже указанной продукции. 

В 20-м году проведено 415 специализированных продовольственных 
ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых реализовано 872,7 тонны 
продукции на общую сумму 132 млн. руб. 

По данным статнаблюдения, в 20-м году индекс потребительских цен в 
Тюменской области к соответствующему показателю предыдущего года 
составил 3,16 %, что ниже значения данного показателя в целом по РФ и по 
УрФО. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений Правительству области по реализации Закона Тюменской 
области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области». 
Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель 
Губернатора, и Плеханов Алексей Симонович, зам. директора Департамента 
потребительского рынка и туризма Тюменской области. Они могут помочь 
ответить на ваши вопросы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Васильевич. Я не вижу, чтобы кто-то 

хотел задать вопросы или выступить. Будем принимать постановление. 
Предлагается информацию Правительства по обсуждаемому вопросу 

принять к сведению и принять в целом постановление, содержащее ряд 
рекомендаций в адрес Правительства области. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ») 

 
 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, реализация данного регионального 

проекта Тюменской области осуществляется в соответствии с соглашением от 
13 февраля 19-го года, заключенным между Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ и Департаментом недропользования и экологии 
Тюменской области. 

В рамках реализации проекта построено 3 мусоросортировочных завода 
в г. Тюмени, Тобольске, Ишимском муниципальном районе общей мощностью 
415 тыс. тонн в год. 

Строительство заводов осуществлялось за счет частных инвестиций в 
рамках концессионного соглашения. В настоящее время строительство 
объектов завершено. На мусоросортировочных заводах в г. Тюмени мощностью 
350 тыс. тонн, в Тобольске мощностью 40 тыс. тонн осуществляется прием 
твердых коммунальных отходов. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в 
Ишимском муниципальном районе мощностью 25 тыс. тонн получено 18 ноября 
20-го года, эксплуатация начнется после получения соответствующей 
лицензии. 

В рамках концессионного соглашения также построена 
мусороперегрузочная станция в г. Ялуторовске, в настоящее время 
осуществляется ее эксплуатация. Все плановые показатели проекта 
достигнуты. 

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

В заседании участвуют Теплоухова Лариса Зельмухановна и Уляшева 
Елена Томовна, директор Департамента недропользования и экологии, если 
есть вопросы, готовы ответить. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, в чей адрес вопрос, 

скажите? 
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ЛЕВЧЕНКО. К членам Правительства. В пояснительной записке указано, 
что в г. Ялуторовске мусороперерабатывающая станция осуществляет уже 
свою деятельность, что она получает и куда они это везут? Потому что очень 
часто езжу в том направлении, никакой спецтехники по трассе не встречал. 

 
КОРЕПАНОВ. Лариса Зельмухановна, пожалуйста. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Иван Григорьевич, отвечаю, это мусороперегрузка, т.е. 

условно – это оборудование, которое накапливает мусор, и там не каждый день 
будет спецтехника ходить, а когда накопится большой объем мусора, у них есть 
большие машины, ну, условно называю их «белый лебедь», они так 
называются, которая берет очень много мусора, и они везут это на Тобольский 
завод. 

 
КОРЕПАНОВ. Понятно. Пожалуйста, Конев Юрий Михайлович. 
 
КОНЕВ. Исполнительная власть, скажите, пожалуйста, реально какой 

процент отходов после сортировки идет на переработку? 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Лариса Зельмухановна. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Юрий Михайлович, вот в прошлом году, в 20-м году, они 

вышли на отборку 40 % от того, что было привезено на мусорный завод  
г. Тюмени. Вот говорю конкретно по г. Тюмени, продать из этого смогли всего 
лишь 13 тонн, т.е. на утилизацию, отправить на встречную переработку. 
Остальное количество мусора, более 30 тыс. тонн, осталось на площадках 
накопления, нет востребованности.  

Плохо работает структура переработки вторички. Готовы, даже вот 
знаете, с Фрумкиным я сама разговаривала, со многими переработчиками, 
готовы за одну копейку тонну отдавать, но пока нет востребованности, 
особенно такого, как текстиль, который как бы плохо пахнет, там вот такие вот.  
Конечно, ПЭТ-бутылки уходят, ПЭТ у нас востребован, стекло, металл, это 
продается, 13 тыс. тонн они продали, а остальное все осталось на площадке 
накопления пока. 

Честно сказать, мы несколько раз писали уже обращение в Минприроды, 
пытались попросить у них, чтобы они замкнули регионы на определенные 
перерабатывающие заводы по вторичке, чтобы мы могли знать, куда нам хотя 
бы предложить или довезти, чтобы это не пропадало зря, но пока обратной 
связи нет от Минприроды. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Рейн Виктор Александрович, Ваш вопрос. 
 
РЕЙН. Лариса Зельмухановна, вот вопрос по мусоросортировочному 

заводу в Ишимском районе, очень ожидаемый объект, а вопрос получения 
лицензии, он в каких временных рамках может быть? 

 
ТЕПЛОУХОВА. Они нам передали в собственность, мы право 

собственности зарегистрировали, им отдали в безвозмездное пользование и 
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они сдали эти все документы в Росприроднадзор по Тюменской области, 
федеральная структура, лицензию получают там на работу с ТКО. 

 
РЕЙН. Но пока сроки не знаем, да, плюс – минус, не знаем сроки? 

 
ТЕПЛОУХОВА. Нет, буквально, я так думаю, в течение недели – двух они 

получат лицензию, потому что документ, полный пакет у них на руках. 
 
РЕЙН. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению и высказать ряд 

рекомендаций в адрес Правительства. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЖИЛЬЕ» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА») 
 
 
КРУПИН. Уважаемые коллеги, в 2020 году объем жилищного 

строительства составил более 1,5 млн. кв. м, что на 7 % превысило плановый 
показатель, в том числе – 970 тыс. кв. м многоквартирного жилья, 911 тыс. кв. м 
– индивидуальное жилищное строительство. 

В 21-м году плановый объем жилищного строительства составляет  
1 млн. 560 тыс. кв. м. За первый квартал текущего года введено 115 тыс. кв. м 
жилья. 

В целях достижения запланированных показателей по вводу жилья 
заключено соглашение о взаимодействии с муниципальными образованиями, 
уточнены планы по вводу жилья с застройщиками, определены перспективные 
территории под застройку, проработаны вопросы обеспечения объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, организован 
плановый переход объектов жилищного строительства на проектное 
банковское финансирование, продолжено финансирование всех жилищных 
программ в целях поддержания спроса на рынке жилья. 

Более подробная информация представлена в документах комитета к 
вопросу. Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной 
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Думы принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по дальнейшей реализации регионального проекта. Прошу 
поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Перевалов Павел Анатольевич, начальник ГУСа 
Тюменской области, он может ответить на ваши вопросы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я вижу, что вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. Будем принимать постановление по информации. 
Информацию предлагается принять к сведению, принять ряд 

предложений в адрес Правительства, предложенных комитетом, и, таким 
образом, постановление принять в целом. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗВИТИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ (ГАЗИФИКАЦИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРОГИ) 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию Правительства Тюменской 

области о развитии инженерной инфраструктуры на селе, конкретно: 
газификация, водоснабжение и дорожное строительство. 

Уважаемые коллеги, реализация мер по развитию инженерной 
инфраструктуры является одной из приоритетных задач в сельской местности. 

Информация Правительства Тюменской области о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе по направлениям, то, что я озвучил чуть выше, 
комитетом рассмотрена. 

В Тюменской области газификация сельских населенных пунктов 
проводится в рамках программы «Газификация Тюменской области на период 
2019 – 2023 годов». 

Мероприятия по обеспечению сельских населенных пунктов Тюменской 
области питьевой водой реализуются в рамках госпрограммы Тюменской 
области «Развитие инженерного коммунального хозяйства», а также активно 
продвигается в нашем субъекте федеральная программа «Чистая вода». 

То же самое, программа у нас работает и по дорожному строительству. 
Уважаемые коллеги, вся информация в объемах и в денежном 

изложении имеется у вас на руках. Если позволите, не буду озвучивать 
объекты, освоенные средства по тем направлениям, то, что я озвучил. 

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 
отражены в рекомендательной части проекта постановления. 
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При необходимости на вопросы могут ответить нач. ГУСа Тюменской 
области Перевалов Павел Анатольевич, а также директор Департамента ЖКХ 
Тюменской области Мугаммир Файзуллович Галиуллин. 

Уважаемые коллеги, проект постановления содержит ряд рекомендаций 
в адрес Правительства Тюменской области, органов местного самоуправления. 
Все вы имели возможность заранее с ними ознакомиться, т.е. с проектом 
постановления, позвольте его также не озвучивать. Прошу поддержать 
решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни желающих задать вопросы, ни желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению, поддержать 

предложения комитета по рекомендациям в адрес Правительства и органов 
местного самоуправления и постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

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

 
 
КОВИН. Комитет также информацию рассмотрел о выполнении 

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

Уважаемые коллеги, Правительство Тюменской области, муниципальные 
районы, Совет муниципальных образований, в их информации отражена 
реализация государственной аграрной политики. 

За 2020 год или, вернее, в 2020 году на реализацию данной программы 
Тюменской области было направлено более 6 млрд. руб., в том числе из 
федерального – 758 млн. руб. 

В целях создания благоприятных социально-экономических условий в 
рамках госпрограммы продолжается реализация подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» по следующим направлениям, я их озвучу, но в 
то же самое время, коллеги, я думаю, что нельзя не согласиться, то, о чем 
сказал Виктор Александрович Рейн после поездки выездного комитета 
буквально позавчера, что не все в этом отношении у нас в лице федеральных 
подходов балансируется в стоимость программы, та, что была у нас 
подготовлена в 2019 году. То есть направление – это предоставление 
социальных выплат на жилье, как на покупку, так и на строительство в сельской 
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местности, оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами, в чем у нас есть большая 
необходимость, господдержка на реализацию общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий. 

Уважаемые коллеги, вопросы, на которые, по мнению комитета, следует 
обратить внимание, мы также отразили в рекомендательной части проекта 
постановления, он имеется у вас на руках. 

Уважаемые коллеги, вы также имели возможность заранее ознакомиться 
с проектом постановления, поэтому также позвольте его не зачитывать, он 
вполне отражает те направления, то, что я озвучил чуть выше. 

При необходимости, если у вас появятся вопросы, то на них готов 
ответить Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента агропромышленного комплекса.  

Уважаемые коллеги, прошу поддержать решение нашего комитета. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и желающих 

выступить нет. Коллеги, принимаем постановление. 
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы «О реализации государственной аграрной политики в 
Тюменской области» принять к сведению и поддержать предложение комитета 
по рекомендациям в адрес Правительства области, и, таким образом, 
постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 16.06.2016 № 3822 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ 

ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информации о выполнении постановления 

Тюменской областной Думы от 16 июня 2016 года «О рекомендациях дня 
депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного 
рыбоводства в Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, на сегодняшний день тема развития 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области, она является актуальной, она была актуальна и в предшествующие 
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годы, и, как мы убедились, много зависит от принимаемых коллективных 
решений в лице исполнительной власти и законодательной  в том числе. 

Информации, поступившие от Правительства области, органов местного 
самоуправления, Государственного аграрного университета, от организаций, 
занимающихся рыбохозяйственной деятельностью, комитет рассмотрел.  

Мероприятия по развитию рыбной отрасли, предусмотренные 
госпрограммой Тюменской области, реализуются в полном объеме.  

По состоянию на 2021 год для осуществления пастбищного рыбоводства 
в Тюменской области предоставлено 169 рыбоводных участков площадью 
более 50, а точно 54 га, а в прошлом году на долю пастбищного рыбоводства 
приходилось более 88 % всей выращенной рыбы. За прошлый год объем 
зарыбления рыбоводных участков составил более 160 млн. штук, и это, в 
общем-то, одна из самых больших объемных цифр за последнее десятилетие. 
Объем выращенной рыбы составил более 3 тыс. тонн.  

В регионе юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводится промышленное рыбоводство. За прошлый год 
добыто, ну или выловлено, более 1 200 тонн рыбы. 

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 
также нашли отражение в предлагаемой рекомендательной части сегодняшнего 
постановления. 

При необходимости, если возникнут вопросы, на них готов ответить 
Владимир Николаевич Чейметов, зам. Губернатора Тюменской области. У вас 
имеется на руках проект решения, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Коневу Юрию Михайловичу, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, развитие производства зависит от 

потребления. Я хочу сказать о чем: сегодня рассматривали вопросы туризма, 
но туризм, вообще говоря, и бренд области, они взаимосвязаны между собой. 
Ту же воду пьем «Святой источник», хотя минеральной воды у нас много. 
Придите в любое кафе и в ресторан, вам сварят уху из красной рыбы, из 
морского окуня, пожарят морского окуня, а нашей рыбы, которую мы 
производим, нормальной, и к которой люди привыкли, вообще используется она 
плохо в общественном питании. Если говорить уж о туризме, так надо нам все-
таки думать о том, чтобы потребление здесь было на месте. Это так, к слову. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Давайте будем принимать постановление. 
Информацию предлагается по выполнению наших рекомендаций принять 

к сведению, высказан ряд рекомендаций в постановлении в адрес комитета 
областной Думы и Правительства области, и постановление, предложенное 
комитетом, принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ВОЛОДИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ИХ СМЕРТИ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, по предложению, при участии 

Департамента соцразвития Тюменской области подготовлено обращение 
Тюменской областной Думы к Председателю Государственной Думы Володину 
о необходимости внесения изменений в действующее законодательство по 
вопросу изготовления и установки за счет средств федерального бюджета 
надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны независимо 
от даты их смерти. 

Предлагается внести изменения в действующее законодательство как 
раз-таки по изготовлению, установке памятников за счет средств федерального 
бюджета, как я уже сказала. 

В настоящее время установка осуществляется только в отношении 
участников ВОВ, которые умерил после 12 июня 1990 года. Вместе с тем ранее 
поставленные родственниками надгробные памятники участникам ВОВ, 
которые умерли до указанной даты, приходят в ненадлежащее состояние и 
требуют замены. 

Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья детей умерших 
участников войны, самостоятельно решить вопрос по оплате изготовления, 
установке нового надгробного памятника они также не имеют возможности. 

В заседании Думы у нас принимает участие директор Департамента 
социального развития Грамотин Дмитрий Викторович, который при 
необходимости сможет ответить на вопросы депутатов. Я же попрошу 
депутатов поддержать решение комитета и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление.  
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Предлагается принять обращение областной Думы, направить его в 
Федеральное Собрание РФ, в общем, постановление включает в себя 4 пункта, 
зачитывать я не буду, предлагается принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1145391-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части совершенствования системы 
оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями» рассмотрен сегодня на внеочередном заседании комитета по 
соцполитике. 

Он имеет высокую социальную значимость, направленную на устранение 
проблем лечения детей, больных раком и заболеваниями крови. 

Данный законопроект предусматривает возможность назначения 
несовершеннолетним пациентам жизненно необходимых препаратов, 
инструкция к которым не содержит указание на их применение в отношении 
детей, а также устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных 
препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медпомощи.  

Необходимые заключения представлены в материалах вопроса. На 
заседании Думы у нас присутствует директор Департамента здравоохранения 
Наталья Валерьевна Логинова.  

Я прошу поддержать проект федерального закона и проект 
постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов и желающих выступить нет. 

Принимаем постановление.  
Предлагается поддержать проект федерального закона и направить 

настоящее постановление областной Думы в Комитет Госдумы Федерального 
Собрания РФ по охране здоровья, таким образом, постановление принять в 
целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 62.2 РЕГЛАМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, изменения в Регламент 

областной Думы направлены на совершенствование порядка организации 
проведения заседаний областной Думы. 

Проектом постановления устанавливается порядок проведения 
заседаний областной Думы с использованием системы ВКС, в соответствии с 
которым решение о проведении заседаний областной Думы с использованием 
системы ВКС принимается распоряжением председателя областной Думы с 
учетом решения Совета областной Думы. 

Использование системы ВКС депутатами областной Думы не 
допускается, если в повестку дня заседания областной Думы включены 
вопросы, решения по которым в соответствии с настоящим Регламентом 
принимаются областной Думой тайным, рейтинговым или альтернативным 
голосованием. Данное ограничение вызвано особенностями проведения 
указанных видов голосования и невозможностью технического обеспечения 
процесса голосования, подсчета голосов. 

Для справки: иные приглашенные лица на заседания Думы могут 
использовать ВКС вне зависимости от формы голосования. 

Замечаний и предложений на проект постановления не поступило. 
Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 17.05.2007 № 68 «О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ» 
 
 
САЙФИТДИНОВ. В проекте постановления о внесении изменений в 

постановление областной Думы «О Положении о комитете Тюменской 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению» уточняются вопросы ве дения комитета, а также приводится в 
соответствие с действующим законодательством наименование Совета 
Законодателей.  

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в представленном проекте 

постановления обобщены предложения комитетов по бюджету, налогам и 
финансам, по социальной политике. 

Предлагаемые изменения касаются переноса сроков проведения 
выездных заседаний названных комитетов и рассмотрения одной контрольной 
информации со второго на четвертый квартал текущего года. Также название 
«публичные слушания» меняется на «общественные обсуждения». 
Соответствующие решения комитетов в материалах имеются. Если нет 
возражений, ставлю вопрос на голосование.  
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Кто за то, чтобы внести изменения в План работы областной Думы 
на 21-й год и, таким образом, принять постановление по данному вопросу 
в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, 21 апреля Президент России 

Владимир Владимирович Путин выступил с Посланием Федеральному 
Собранию Российской Федерации.  

В соответствии со сложившейся практикой сегодня мы утверждаем план 
мероприятий Тюменской областной Думы по реализации данного послания. 
При подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы. 

Если нет возражений, предлагается утвердить представленный план 
мероприятий, снять с контроля постановление по предыдущему посланию 
Президента и контроль возложить на меня как председателя Думы и, таким 
образом, постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, переходим к вопросам, связанным с рассмотрением 

протоколов согласия Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, заседание которого состоялось 7 апреля текущего года.  

Проекты постановлений и материалы к ним были рассмотрены 
комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению. 
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Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 07.04.2021 № 184) 
 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о практике организации гражданско-патриотического воспитания в 
наших трех субъектах. Протокол согласия Совета Законодателей в материалах 
к вопросу у вас имеется.  

В представленном проекте постановления предлагается указанные 
информации принять к сведению. Если нет вопросов, предлагаю принять 
постановление по данному вопросу в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О СОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  
ОТ 07.04.2021 № 185) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Рассмотрев информации о содействии органов 

государственной власти в продвижении продукции местных 
товаропроизводителей на региональном и межрегиональном уровнях, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах опять же у вас 
имеется. Если нет замечаний, вопросов и желающих выступить, предлагаю 
принять постановление в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 07.04.2021 № 186) 

 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о реализации на территории наших трех субъектов мероприятий, 
направленных на достижение целей государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Протокол согласия 
Совета Законодателей в материалах опять же у вас имеется. 

Если нет вопросов, предлагается указанные информации принять к 
сведению. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за это предложение? 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 34. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ  

ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 07.04.2021 № 187) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Заслушав информации по данному вопросу, Совет 

Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. Протокол 
согласия опять же у вас имеется в материалах. 

Если нет замечаний и предложений, предлагаю принять постановление в 
целом.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 35. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  
ЗА 2020 ГОД (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

ОТ 07.04.2021 № 188) 
 
 
КОРЕПАНОВ. Нами был рассмотрен отчет о деятельности 

«Парламентской газеты «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2020 год. Совет 
Законодателей пришел к согласию принять его к сведению. 

Что касается вопросов и выступлений, у Трубина Глеба Александровича 
есть желание выступить, пожалуйста, Глеб Александрович, по данному 
вопросу. 

 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! 

Действительно, три наших субъекта объединяет не только единый парламент, 
но и наша единая газета, которая освещает деятельность депутатов со всех 
территорий. Газета нам необходима, в том числе по законодательству, мы там 
публикуем многие законодательные акты, которые обязаны публиковать в 
газете, и долгое время все три субъекта выполняли все партнерские 
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договоренности, соглашения о том, что газете необходимо оказать 
определенную, в том числе финансовую, поддержку. 

Мы видим из отчетности финансовой газеты, сегодня у нее не самые 
лучшие времена, и если там посмотреть на суммы, Тюменская область 
выделяет как учредитель около 20 млн. на поддержание этой газеты, ЯНАО как 
учредитель выделяет около 10 млн. руб., ХМАО как учредитель этой газеты 
выделяет тысяч 500 или 400, т.е. несопоставимые низкие затраты несет округ, 
хотя о депутатах из Югры, об их деятельности также освещение все идет, и я 
вот в газетах регулярно о своих коллегах из этой территории читаю. 

Поэтому те партнерские, дружеские обязательства и т.д. необходимо 
выполнять и все-таки нашу газету, которая необходима всем нам и нашим 
избирателям, необходимо поддерживать, поэтому я призываю все территории, 
которые по каким-то причинам еще не поддержали эту газету, то все-таки 
денежные средства внести, и те долги, которые у газеты, может, накопились, 
эти долги покрыть. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Мы Вас услышали, позиция 

ясна, это как бальзам на душу нашему редактору, очевидно. Но, в принципе, 
надо, конечно, эти вопросы отрабатывать, но не получалось у нас, к 
сожалению. 

Но тем не менее мы вмешиваться в решение, так сказать, Совета 
Законодателей не можем, там предлагается информацию принять к сведению, 
поэтому я ставлю вопрос на голосование, тоже чтобы протокол согласия 
Совета Законодателей принять к сведению. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 36. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- АНТИПИНОЙ ГАЛИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- БАЖИНОЙ ЗИНАИДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- БАТУРИНОЙ МАРГАРИТЫ АВБАКИРОВНЫ 
- КРИСТЕВОЙ ИВАННЫ ИВАНОВНЫ 
- МОРОЗОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- СКОРИКОВОЙ ИРИНЫ БОРИСОВНЫ 
- ХМЫЗ БОГДАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- ПОЛЕВЩИКОВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- АСЛАПОВСКОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ЛЕНЬКИНОЙ ИРИНЫ АЛЬБЕРТОВНЫ 
- ЛЕОНГАРДА АНДРЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
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- ПРУДЧЕНКО АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВИЧА 
- БЕРДИНСКИХ СВЕТЛАНЫ ГЕРМАНОВНЫ 
- ДАВЫДОВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- НОХРИНОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ТАРАРИНА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 
- ФИЛКОВОЙ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ 
- БАРАНОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ПУШКАРЕВИЧ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ДУГАР ЗИНАИДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- КОЗАРЕНКО ВЕРЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЛОГВИНЕНКО АННЫ ВЕНИАМИНОВНЫ 
- ПЛИССА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- АБУКОВОЙ САНИЯТ ЗИЯВДИНОВНЫ 
- КРЫЛОВИЧ ВЕРОНИКИ АНДРЕЕВНЫ 
- КУДРЯШОВА ГЕННАДИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
- ЛОМКОВОЙ НАДЕЖДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- МИРОШНИЧЕНКО ТАТЬЯНЫ АГАФОНОВНЫ 
- РЕШЕТНИКОВОЙ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ТУКТУЕВОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ФУЧЕЖИ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
- РАЧЁВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- СУЛТАНОВА ЯКУБА САБИРОВИЧА 
- БАХТИНА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- РОГАЛЬСКОГО КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА 
- РОДИОНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ТУХТАСИНОВА МАЪМУРЖОНА МЕХМАНОВИЧА 
- ГОДЖАЕВА НИЯЗИ МУСЛЮМ ОГЛЫ 
- ТЮТЕВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к вопросу, связанному с почетными 

грамотами. Схема у нас с вами, как всегда, следующая: значит, если по какой-
то из кандидатур есть замечания, мы голосуем отдельно, если замечаний нет, 
голосуем списком за награждение всех внесенных кандидатур Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы. 

Есть ли замечания по каким-то кандидатурам у депутатов? Замечаний 
нет. 

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

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

 
Решение принято. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, последний вопрос, как говорится, 

о грустном – постановление о досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва. 

Комитет рассмотрел данный вопрос и рекомендует депутатам принять 
постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича в связи с тем, 
что сенатор не имеет права быть депутатом законодательного собрания. 
Заявление соответствующее от Дмитрия Юрьевича присутствует в областной 
Думе. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы какие-то есть к докладчику? Нет вопросов. 

Желающих выступить тоже нет. Таким образом, коллеги, ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, 
избранного по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 27 мая 21-го 
года в связи с наделением его полномочиями сенатора РФ – представителя от 
Тюменской областной Думы шестого созыва и, таким образом, принять 
постановление по данному вопросу в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Дмитрий Юрьевич, огромное Вам спасибо за совместные годы работы. 

Мы с Вами связь, безусловно, не потеряем, Вы наш будете представитель, 
всегда будете желанным не гостем, наверно, а участником наших заседаний. 
Уверены, что Вы сумеете отстаивать интересы нашего субъекта уже на 
федеральном уровне. Нет никаких сомнений, что на предстоящих выборах Вы 
будете избраны снова депутатом областной Думы, с тем чтобы продолжить и в 
последующем работу в Совете Федерации. 

Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, Вам слово. 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, хотел сказать большое спасибо за все 

те теплые слова, которые сегодня прозвучали из ваших уст в мой адрес.  
В целом же хотел искренне поблагодарить каждого из вас, кто сегодня 

находится в этом зале, кто по различным причинам не смог принять участие в 
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сегодняшнем заседании Тюменской областной Думы. Хотел поблагодарить 
Правительство Тюменской области, структурные подразделения Тюменской 
областной Думы за то, что на протяжении этих долгих лет вы учили меня, 
поддерживали, делились своим опытом, исправляли меня.  

И я выражу уверенность, что в будущем наша совместная работа по-
прежнему будет направлена на главную цель, сегодня ее упоминал Глеб 
Александрович, а главная наша цель – это повышение благосостояния наших 
земляков. И эта совместная работа, я уверен, будет продолжена в рамках 
одной большой фракции, имя которой Тюменская область. Спасибо 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Сергей Михайлович Сарычев, пожалуйста. 

 
САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, позвольте, Дмитрий Юрьевич, тоже от 

имени Правительства, Губернатора поблагодарить Вас за совместную работу. 
Я думаю, как раз сегодня эта тема не о грустном, это как раз не завершение 
какой-то деятельности политической или общественной, это как раз 
продолжение. 

Я думаю, что Дмитрий Юрьевич действительно прошел здесь очень 
серьезную школу, в парламенте области, серьезную школу политической 
жизни, деятельности, и, без всякого сомнения, это поможет и пригодится для 
работы в Совете Федерации. 

Коллеги, это очень серьезная должность, это серьезная наша структура 
РФ – Совет Федерации, и вы знаете, какие важные вопросы рассматривает 
Совет Федерации, и, без всякого сомнения, это палата представителей 
регионов, и то, что у нас будет там компетентный, профессиональный человек – 
это здо рово. 

Я даже не сомневаюсь, что Дмитрий Юрьевич будет приезжать на 
заседания и участвовать, и будет держать всегда руку на пульсе, быть в 
повестке, и действительно, как сказал сегодня Губернатор, ради одного, ради 
людей, которые здесь живут, потому что у любого уровня власти главная 
забота – это все равно направлено на человека, на то, чтобы его качество 
жизни повышалось, чтобы у нас было меньше проблем, чтобы мы об этом 
обсуждали, говорили, принимали решения, а главное – действовали. 

Поэтому пожелаем нам всем и Дмитрию Юрьевичу успехов в работе и, 
без всякого сомнения, надеемся, что у нас сообща многое что получится. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня 

рассмотрены. Письменных обращений в этот раз о выступлениях по 
актуальным социально-экономическим и политическим, и иным вопросам от 
фракций не поступало. 

По ведению, Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. К сожалению, по техническим причинам, не знаю, почему, не 

поступило, но у нас все-таки есть сегодня выступление, если Вы позволите, мы 
бы хотели выступить сегодня. 
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КОРЕПАНОВ. Давайте, пожалуйста, мы на мажорной ноте закончим 
нашу Думу. Пожалуйста, кто выступает? 

 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, за последнее время в статусе депутата 

фракции ЛДПР Тюменской областной Думы я объездил практически всю Югру, 
посетил самые отдаленные деревни и села, в том числе Сургутского района. В 
некоторых муниципалитетах побывал не один раз, и везде одни и те же 
проблемы: переселение из ветхого и аварийного жилья, отсутствие работы, 
безопасность и качество автодорог, острая нехватка квалифицированных 
специалистов, врачей и учителей, а также низкий уровень зарплаты молодых 
специалистов. 

Со слов югорчан даже так называемая программа «Земский доктор» не 
помогает надолго задержать врачей. Дождавшись срока отработки, они 
уезжают в более, по их мнению, благополучные регионы.  

Практически ежедневно мне приходят ответы из разных органов власти 
на мои депутатские обращения. Большинство вопросов югорчан удается 
решить положительно, но, к сожалению, не все, или не так быстро, как хотелось 
бы. Например, долгострои социальных объектов в Югре, это просто бич ХМАО. 
Стоимость строительства окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске 
была 4 млрд. руб., за 10 лет строительства в нее вложили в 4 раза больше 
бюджетных денег – 16 млрд. руб., т.е. еще 3 такие же современные окружные 
больницы, которые могли быть построены в Югре. И за все эти 10 лет не было 
ни одной проверки Счетной палатой расходования бюджетных средств, и 
только после настойчивых требований фракции ЛДПР Счетная палата Югры 
все-таки проверит, куда и на что тратились деньги на строительство больницы, 
которая строится по программе «Сотрудничество» из средств бюджета 
Тюменской области. 

Уверен, не лучше обстоят дела и на других подобных долгостроях в 
Югре, миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом, и оседают в 
карманах нечистоплотных югорских чиновников. 

Поэтому фракция ЛДПР выступает за увеличение полномочий аудиторов 
Счетной палаты Тюменской области в части проверок и контроля расходования 
бюджетных средств программы «Сотрудничество» на территории Югры и 
Ямала, т.к. средства программы «Сотрудничество» являются средствами 
бюджета Тюменской области. 

Если по-простому, то наша инициатива направлена на то, чтобы Счетная 
палата Тюменской области отвечала за бюджетные деньги Тюменской области. 

 
РЕЗЯПОВА.…у Горького есть пьеса «На дне», и там есть одна фраза, 

когда повесился один из героев, Барон его звали, там говорит: «Испортил 
песню» и добавляется «дурак», дурак не к Вам, но песню испортил, потому что 
мы только что на такой высокой ноте проводили Дмитрия Юрьевича. Давайте 
мы про это поговорим потом, а Вас я приглашаю переехать к нам в Югру. 

 
КОРЕПАНОВ. …ЛДПР обязательно в ложку меда бочку дегтя надо 

забросить. 
 
ЛОБОВ. Можно я закончу? 
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КОРЕПАНОВ. Вам надо осторожней во фразах. Вы сказали, что оседают 
миллиарды рублей  в карманах у чиновников. 

 
ЛОБОВ. У нечистоплотных, но это не у всех, правильно? 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, по ведению Нефедьев просит слово. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Я тоже хочу сказать, я уже устал напоминать 70-ю статью, 

коллеги. Александр Викторович, не первый раз я Вам эту статью напоминаю, 
что Вы необоснованно обвиняете вот сейчас в своем высказывании, ну, я не 
знаю, это какой-то уже край переходит, Вы берега попутали. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, и Вы не лучшим образом, так 

сказать, подставили меня, говорите «по техническим причинам», никаких 
технических причин не было, просто проворонили, я должен был не давать вам 
слово, вашей фракции, не поступило вовремя. 

Александр Викторович, я бы на Вашем месте трибуну покинул от стыда. 
 
ЛОБОВ. Я могу закончить? Мне не стыдно за свое выступление. 
 
КОРЕПАНОВ. Кстати, коллеги, мы ведь можем его за некорректность 

даже и лишить права голоса и не на одно заседание Думы, а на несколько, если 
на то пошло. 

Нефедьев, пожалуйста. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Статья 70-я, я Вам зачитаю: «В случае нарушения 

указанных правил…», а правила здесь уже все знают эти «…может быть лишен 
слова без предупреждения и ему слово для повторного выступления по 
обсуждаемому вопросу не предоставляется». Это Регламент Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Значит, все тогда, я по своей воле лишаю, так сказать, Вас 

слова. Все, можете трибуну покинуть в соответствии с Регламентом, 
разумеется. 

Юрий Михайлович, что у Вас? 
 
КОНЕВ. Не было заявки от ЛДПР, не надо было и давать слово. Заявка 

раньше дается. 
 
КОРЕПАНОВ. Вы правы, я об этом сказал, но мне сказали, что 

технические причины какие-то. 
Токарчук, пожалуйста. 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к человеку, который 

сейчас был на трибуне. Что касается информации, видеокорреспонденции и 
т.д., в Ваших сетях, в Ваших аккаунтах и т.д., прошу внимательно просмотреть 
закон о защите авторских прав и без разрешения письменного, устного того или 
иного депутата никаких публикаций, будь то личные аккаунты, паблики и т.д., 
эти меры не включать, ну Вы меня поняли, т.е. без личного согласия каждого 
депутата никакие публикации их фраз, их выступлений, их реакции, их 
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комментарий просто запрещены в рамках действующего законодательства о 
СМИ и защите авторских прав. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, по ведению. 

 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, хотелось бы тоже на хорошей ноте 

закончить. У нас есть председатель комиссии по регламенту, если мы 
нарушили, либо председатель комиссии, либо Вы имеете право действительно 
там и прекратить выступление или какие-то другие меры, но когда какие-то 
другие депутаты в эти полномочия, так сказать, включаются и считают, что мы 
что-то можем или не можем, у них просто нет на это прав. Вот поэтому давайте 
все-таки Дмитрию Юрьевичу скажем большое спасибо. Если на хорошей ноте 
мы заканчиваем, поблагодарим его и весь комитет по бюджету, который тоже 
всегда профессионально работает, и я надеюсь, что если кому-то какие-то 
слова не понравились, я думаю, в рабочем порядке еще сможем все точки над 
«i» поставить и найти точки, так сказать, взаимодействия. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, коллеги, прежде чем закрыть заседание Думы, я 

хочу довести до вашего сведения, что очередное, 50-е заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва в соответствии с планом работы областной Думы 
на 21-й год состоится 17 июня.  

На заседании будет назначена дата проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы 7-го созыва. Прошу вас планировать свою 
деятельность с учетом предстоящего заседания.  

Благодарю всех за работу. Объявляю очередное, 49-е заседание 
Тюменской областной Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Начальник организационного 
управления областной Думы        И.С. Лангенбах 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы        Т.Ю. Клименко 


