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

седьмого созыва 

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

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 47 – 38  
 

 
Анохин Александр Николаевич 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

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

 
Баранчук Юрий Александрович 
 

- избирательный округ № 17, 
 

Ваховский Олег Викторович 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Ващенко Денис Валерьевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Величко Оксана Александровна 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Вершинин Иван Сергеевич 
 

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

Винников Игорь Викторович 
 

- избирательный округ № 7, 
 

Гальченко Олег Анатольевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Голодюк Валерий Иванович - избирательный округ № 11, 
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Зайцев Артем Николаевич 
 

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

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

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

 
Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

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

 
Салмин Алексей Павлович 
 

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

Соколова Ирина Борисовна 
 

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

 
Сысоев Владимир Владимирович 
 

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

Трубин Глеб Александрович 
 

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

демократической партии России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 

Фомин Владимир Иванович 
 

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

 
Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чуйко Роман Сергеевич 
 

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

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

 
Шевчик Наталья Александровна - единый избирательный округ, 

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

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

 
Присутствовали в режиме ВКС: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 2 
 

 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 
 

Зеленский Александр Александрович 
 

- избирательный округ № 8. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 7 
 
Медведев Сергей Михайлович 
 

 
 
 
 
- избирательный округ № 18, 
 

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

 
Чепик Александр Федорович 
 

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

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 
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Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 

 
 

Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской области, 
 

Кузнечевских Ольга Александровна 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

Белявский Павел Викторович 
 

- заместитель Губернатора 
Тюменской области, 
 

Кузьменко Дмитрий Борисович 
 

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

Аленин Виталий Витальевич 
 

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

Сафонов Александр Николаевич 
 

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

Стоякин Геннадий Никифорович 
 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня девятого заседания областной Думы седьмого созыва ............... 9 
2. Об отчете Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 
Правительства Тюменской области  за 2021 год ...................................................... 11 
3. Об обязательном публичном отчете Губернатора Тюменской области  
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями  в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены  в Тюменской области, за 2021 год ............ 14 
4. Об оказании гуманитарной помощи и организации сотрудничества с городом 
Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики ................ 15 
5. О проекте закона Тюменской области № 2145-07  «Об исполнении областного 
бюджета за 2021 год».................................................................................................. 18 
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6. О Законе Тюменской области «Об исполнении областного бюджета  
за 2021 год» ................................................................................................................. 22 
7. О проекте закона Тюменской области № 2140-07  «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования  Тюменской 
области за 2021 год» ................................................................................................... 23 

8. О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2021 год»
 ...................................................................................................................................... 24 
9. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Устав Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 25 
10. О Законе Тюменской области «Об установлении порядка участия финансового 
органа Тюменской области  в проведении проверки соответствия кандидатов   
на замещение должности руководителя финансового органа муниципального 
района, городского округа Тюменской области квалификационным требованиям»
 ...................................................................................................................................... 26 

11. О проекте закона Тюменской области № 2146-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 27 

12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 30 

13. О проекте закона Тюменской области № 2129-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» ................................................................. 31 

14. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 32 

15. О проекте закона Тюменской области № 2143-07  «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений   
в сфере образования в Тюменской области» ........................................................... 33 
16. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 3 Закона 
Тюменской области  «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» .......................................................................... 34 

17. О проекте закона Тюменской области № 2141-07  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» ..................... 35 

18. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 Закона 
Тюменской области  «О пожарной безопасности» ................................................... 36 

19. О проекте закона Тюменской области № 2137-07  «О внесении изменений  
в статью 3.2 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» ............................ 37 
20. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 3.2 Закона 
Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей»............................................................... 39 

21. О проекте закона Тюменской области № 2147-07  «О приостановлении 
действия части 1 статьи 14  Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» ............................ 40 
22. О Законе Тюменской области «О приостановлении действия части 1 статьи 14 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» ................................................... 42 

23. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «О ветеранах» .................................................................................................. 43 
24. Об информации Нижне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов  о деятельности на территории 
Тюменской области  в 2021 году ................................................................................ 45 
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25. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
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ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 
 

Об оказании гуманитарной помощи и организации сотрудничества  
с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. 

 
 

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

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

седьмого созыва  
 

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

 
Корепанов С.Е. – проект повестки был сформирован на основе предложений 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании 
Совета Думы. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Баранчук Ю.А. 
 

Предложение принимается. 
 
Соколова И.Б. – комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает включить в проект повестки дня следующий 
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вопрос: «Об оказании гуманитарной помощи и организации сотрудничества  
с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной 
Республики», рассмотрев его после вопроса № 3 повестки дня. 

 
Предлагается включить в повестку дня вопрос «Об оказании гуманитарной 

помощи и организации сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским 
районом Луганской Народной Республики» и рассмотреть его после вопроса № 3. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Баранчук Ю.А. 
 

Предложение принимается. 
 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Баранчук Ю.А. 
 

Предложение принимается. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  Об отчете Губернатора Тюменской области о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области  
за 2021 год 

 
Докладывали: Моор А.В. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е., Моор А.В.,  

Резяпова Г.А., Салмин А.П., Ульянов В.И. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Моор А.В.  –  см. полное выступление в стенограмме. 
 
 В ходе выступления вопросы задали: 
 
Вершинин И.С. – на прошлом заседании мы заслушивали информацию о развитии 
нашего госуниверситета, в том числе научно-образовательного центра. 

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

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

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

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

8 июня в г. Тобольске под руководством полномочного представителя 
Президента в УрФО мы проводим целый день с компанией «Сибур», со всеми 
предприятиями УрФО, будет мозговой штурм о том, как, используя наш 
потенциал, учитывая вызовы и задачи, которые стоят перед нами, выйти  
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на устойчивую работу по импортозамещению на территории Тюменской 
области.  

Курирует эту работу в Правительстве Пантелеев Андрей Вадимович. Вчера 
мы открыли научно-технический центр компании «Новатэк», огромный, 
современный центр, и в ходе разговоров с Леонидом Викторовичем 
Михельсоном, сегодня перед компанией «Новатэк» также стоят огромные 
задачи по импортозамещению.  

 
Ульянов В.И. – мы какие-то скромные постоянно. Я хотел бы что сказать, в сфере 
экономики то, что прозвучало в докладе Губернатора о работе Правительства, 
впечатляющие показатели, исходя из ситуации 2021 года, сложнейший год был.  

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

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

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

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

 
Салмин А.П. – как предприниматель хотел бы сказать, что иногда задают 
вопросы: как бизнес живет в кризис и как кризисы вообще случаются в жизни?  

Предприниматель живет в кризисе всегда. Есть кризис роста, и в нем надо 
успевать занимать места. Почему? Потому что если ты не взял место, то его 
кто-то займет другой, в конечном счете тебя с рынка спихнут. 

Есть кризис падения, как в 9-е годы, как в 15-е, условно говоря, когда все 
падает и надо сокращаться, успевать. 

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

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

Мы переживали разные этапы, мы видели, как в пандемию Правительство 
работало, на мой взгляд, достаточно правильно. Почему? Потому что 
экономике был нанесен минимальный ущерб, минимизировали ущерб  
от закрытия торговых центров, предприятий.  

Считаю, что у нас Правительство сработало достаточно эффективно,  
и посмотрите, какая инфраструктура настраивается.  

К сожалению, я бы хотел сказать, что мы, наверно, не до конца 
информируем свое население, так сказать, да, своих граждан, своих 
избирателей о том, что происходит в Тюменской области.  

 
Резяпова Г.А. – я поддерживаю предложение Ульянова Владимира Ильича  
и Алексея Павловича Салмина о предложении отметить эффективную работу, 
но предлагаю расширить формулировку эффективную работу не только  
в области экономики, но и в целом в социально-экономической сфере, 
управлении процессами в социально-экономической сфере региона. 
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Мы ведь слушаем доклад за 21-й год, это действительно один  
из сложнейших годов, говоря о достижениях в экономике, нельзя не отметить  
и достижения в социальной сфере, помимо строительства школ, о которых 
Алексей Павлович говорил, ведь мы с вами знаем и тот скачок в области 
здравоохранения, в области образования. 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается принять предложение депутата областной Думы  
Ульянова В.И. по внесению изменений в проект постановления. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   40 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Предложение принимается. 
 

Предлагается отчет Губернатора Тюменской области о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области за 2021 год принять к сведению 

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Отчет Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 

Правительства Тюменской области за 2021 год принять к сведению. Отметить 
эффективную работу Правительства Тюменской области по социально-
экономическому развитию региона. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 

 
3. СЛУШАЛИ:  Об обязательном публичном отчете Губернатора 

Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями  
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены  
в Тюменской области, за 2021 год 

 
Докладывали: Моор А.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Моор А.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 

Предлагается обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены в Тюменской области,  
за 2021 год принять к сведению и  принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской области  
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, за 2021 год принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  Об оказании гуманитарной помощи и организации 

сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским 
районом Луганской Народной Республики 
 

Докладывали: Соколова И.Б., Чуйко Р.С. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н.,  

Корепанов С.Е., Макаренко Е.М.,  Моор А.В., 
Салмин А.П. 
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Соколова И.Б. – в Тюменскую областную Думу поступило обращение депутатов 
Тюменской областной Думы о необходимости обращения в Правительство 
Тюменской области об оказании гуманитарной помощи и сотрудничестве  
с г. Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. 

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

 
Чуйко Р.С. – в настоящее время проходит специальная военная операция  
и в рамках нее освобождаются города и населенные пункты Донецкой, Луганской 
народных республик. Много из них получили значительные разрушения,  
и вообще пришли в упадок не только жилые дома, но и в целом социально-
бытовая инфраструктура, экономика и медицина, и многие другие жизненно 
необходимые коммуникации.  

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

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

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

 
Артюхов А.В. – сегодня данный вопрос рассматривался на заседании фракции 
«Единая Россия», и единогласно мы его поддержали. 

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

Давайте вспомним слова из песни: «Это было в Краснодоне, в грозном 
зареве войны комсомольское подполье поднялось за честь страны», и поэтому 
наша фракция КПРФ тоже вопрос рассмотрела сегодня и поддерживает 
единодушно решение об оказании гуманитарной помощи Краснодону.  

 
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области оказать 

гуманитарную помощь и организовать сотрудничество с городом Краснодон  
и Краснодонским районом Луганской Народной Республики и  принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать Правительству Тюменской области оказать гуманитарную 
помощь и организовать сотрудничество с городом Краснодон  
и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. 

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

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

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

 
Салмин А.П. – предложение – создать орган из ответственных людей, кто будет 
координировать работу, связанную с направлением в Краснодон, после того как 
это будет возможно, т.е. нужно туда ездить.  

Потому что по Черноморскому району в Крыму мы помогали,  
но недостаточно вовлекали предпринимательское сообщество и гражданское 
общество, нужно вовлекать, причем это не за бюджет, люди сами готовы 
заплатить деньги, поехать посмотреть, принять участие.  

 
Корепанов С.Е. – Губернатор услышал, если будут формироваться команды,  
то, разумеется, учтут. Что касается депутатов, то этим делом не рекомендуется 
увлекаться. Вы, наверно, смотрели материалы в Интернете, Володин 
повоспитывал депутатов, что ряд депутатов пропустили 5 заседаний, выезжая  
в том числе в Луганскую Республику, в Донецкую Республику и т.д. 

Если будет официально сформирован орган и будут официальные 
командировки, то, конечно, поедут для решения вопросов. 
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Макаренко Е.М. – предложение – выезжать также и депутатам, посетить эти 
места, когда будет это возможно. 

 
Казанцева Т.Н. – не все проголосовали, в общем, я нажала, и, видимо, мой голос 
не прошел, поэтому запишите меня. 

 
ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Артюхова А.В. в 12.30 для участия в совещании в режиме ВКС  
с А.А. Турчаком. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   33 

Голосовали: за 26 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 6 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 28 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 6 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Баранчук Ю.А., Левченко И.Г., 
Нефедьев В.А., Макаренко Е.М. 
 

  Предложение принимается. 
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2145-07  

«Об исполнении областного бюджета за 2021 год» 

 
Докладывали: Величко О.А., Таранов М.В. 
Выступили: Вершинин И.С., Зайцев А.Н., Корепанов С.Е.,  

Логинова Н.В., Сысоев В.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 
Величко О.А. – в соответствии с требованием бюджетного законодательства 
Российской Федерации Счетной палатой Тюменской области проведена внешняя 
проверка отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год и представлено 
заключение. 
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В ходе проведенной данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства не выявлено. Достоверность годового отчета об исполнении 
областного бюджета подтверждена Счетной палатой Тюменской области  
в полном объеме. 

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

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

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

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

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

 
Таранов М.В. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Трубин Г.А. – мы видим, что бюджет социально ориентированный, значительные 
суммы выделяются на сферу здравоохранения, образования, но сегодня про 
здравоохранение пару слов хотел сказать. 

С 19-го года веду переписку, касающуюся Велижанской участковой 
больницы, она обслуживает 21 населенный пункт и необходима для оказания 
качественной медицинской помощи жителям на той территории. И жители 
просят, чтобы эту больницу реконструировали, однако спустя 2 года 
реконструкция до сих пор не проведена. Более того, не завершена даже 
проектно-сметная документация, на которую выделялось 4 млрд. руб. 

Вопрос следующий: когда планируется решить вопрос по реконструкции 
этой больницы и какие все-таки результаты будут по ней? 
Логинова Н.В. – вопрос оказания медицинской помощи в с. Велижаны 
Нижнетавдинского района обсуждался уже неоднократно. 

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

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

 
Ульянов В.И. – сегодня действительно два важнейших вопроса рассматривается: 
отчет Губернатора и бюджет прошедшего года. Здесь тоже мы объективно 
обязаны выделить четкую работу Правительства и Департамента финансов  
по обеспечению доходной части и грамотному расходованию расходной части.  
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И очень позитивно то, что мы не увлекаемся выбрасыванием денег  
на проекты, которые могут подождать, и формируем резерв на будущие годы, 
учитывая то, что ситуация и с пандемией, и с экономической мировой ситуацией 
достаточно непростая, поэтому здесь подход нужен очень осторожный. 

 
Вершинин И.С. – хотел поднять вопрос о развитии туризма в нашем регионе. 
Очень хорошие мероприятия проходят, значительные средства тратятся.  
На обеспечение госпрограммы «Развитие внутреннего въездного туризма»  
в отчетном периоде направлено 235 млн. руб. Я поднимал несколько месяцев 
назад вопрос по информационному наполнению Visit Tyumen, нашего 
крупнейшего портала туристического, но несколько месяцев прошло, и ничего  
не изменилось. Я перед заседанием сегодня зашел, посмотрел, все те же самые 
продукты размещены, те же самые туры, те же самые экскурсии, т.е. не увидел 
никаких обновлений, что некие вопросы вызывает.  

 
Сысоев В.В. – первый момент, на который хотел обратить внимание,  
к исполнению бюджета идет называемый сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности госпрограмм Тюменской области  
по итогам 2021 года, и, кроме этого, в качестве приложения идут и показатели, 
которые можно посмотреть, достигнуты они или нет. 

Если посмотрим по индексу производства продукции сельского хозяйства, 
программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы,  
то мы видим, что 4 индекса фактически не достигли 100 %. 

Если посмотрим предыдущие годы, такая же ситуация, поэтому я хотел бы 
обратить внимание на то, что нужно посмотреть, либо подходы поменять, либо 
меры поддержки.  

Второй момент, на который обращу внимание, по антинаркотической 
программе показатели все выполнены, но есть еще 2 показателя. Речь идет  
о программе «Профилактика правонарушений», где ответственным 
исполнителем госпрограммы стоит Управление МВД России по Тюменской 
области. Есть показатель «Количество совершенных административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков». 

Если плановый показатель был 1 710, то фактически он составил 2 423.  
И, наверно, многим из вас поступают и обращения, и жалобы людей, что 

сегодня городские леса вокруг Тюмени, парки, скверы превратились в склады так 
называемых закладок наркотических веществ. Давайте в этом направлении 
будем активно работать, в том числе вместе с МВД.  

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

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

 
Зайцев А.Н. – кроме зафиксированных показателей в виде доходной и расходной 
части бюджета, дает нам возможность проанализировать и сделать 
соответствующие выводы по многим показателям и отраслям. 

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

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

Отдельная тема – это тема НДПИ.  
Вторая часть моего выступления будет посвящена программе 

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

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

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области  

№ 2145-07 «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
          1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2145-07 
«Об исполнении областного бюджета за 2021 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2021 год» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2021 год» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета 
за 2021 год». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2140-07  
«Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области за 2021 год» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – бюджет фонда исполнен по доходам в сумме более  
30 млрд. 841 млн. руб., что составляет более 105 % к бюджетным назначениям, 
утвержденным законом о бюджете фонда на 2021 год. 

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

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

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

 
Трубин Г.А. – одних только обращений граждан за 2021 год было более 2,5 тыс., 
почти 400 обращений, но в нынешнем году мы видим, как активно работает 
коллектив фонда и руководитель. На все наши обращения есть оперативные, 
конкретные ответы, решение тех проблем, и поэтому считаю, что нужно доклад 
поддержать. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2140-07 «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2021 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2140-07 
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2021 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2021 год» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2021 год» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2021 год». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

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

в Устав Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект разработан в целях приведения Устава Тюменской 
области в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Устав Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 32 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   38 

Голосовали: за 34 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Величко О.А. 
 

Постановление принято. 
 

 
10.СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об установлении порядка 

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект закона «Об установлении порядка участия финансового 
органа Тюменской области в проведении проверки соответствия кандидатов  
на замещение должности руководителя финансового органа муниципального 
района, городского округа Тюменской области квалификационным 
требованиям» принят в 1-м чтении на предыдущем заседании областной Думы. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении 

порядка участия финансового органа Тюменской области в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об установлении порядка участия 
финансового органа Тюменской области в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района, городского округа Тюменской области 
квалификационным требованиям» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Величко О.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
11.СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2146-07  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б., Халин И.Н. 
Выступили: Вершинин И.С., Корепанов С.Е., Моргун А.А.,  

Сысоев В.В., Трубин Г.А., Халин И.Н., Юхневич Р.Ч. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – изменения вносятся в Избирательный кодекс Тюменской области, 
в законы Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», 
«Об Избирательной комиссии Тюменской области», «О референдуме  
в Тюменской области» и направлены на приведение областного 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

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

 
Халин И.Н. – полное выступление см. в стенограмме.  
 
Трубин Г.А. – будет указываться и нынешняя, и предыдущая одна, а если человек 
несколько раз менял фамилию, будут все фамилии указываться или вот только 
последняя? 
Халин И.Н. – я хотел бы обратить внимание, что там срок указан, в течение года, 
до начала кампании. Все, что происходило, все события, которые происходили, 
хоть 10 раз он менял, это все будет указано в избирательном бюллетене, чтобы 
не вводить избирателей в заблуждение. 
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Юхневич Р.Ч. – каждый раз накануне выборов мы сталкиваемся с изменениями 
избирательного законодательства. Даже если посмотреть на наш 
Избирательный кодекс, то за последние 3 календарных года изменения в него 
вносились 8 раз. Наверно, нет в Тюменской области такого закона, который 
менялся бы более часто. Все это в целом говорит о нестабильности  
в избирательной системе.  

Ликвидируется институт членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в территориальных, окружных и участковых 
избирательных комиссиях.  

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

 
Вершинин И.С. – фракция ЛДПР не поддержит предложенные изменения.  
Мы на комитете уже подискутировали, не буду углубляться. 

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

 
Корепанов С.Е. – кого не устраивают сегодняшние изменения в наше 
законодательство. Дело в чем? Мы ведь приводим его в соответствие  
с федеральным законодательством. Мы обязаны это сделать в течение  
3 месяцев после принятия федерального закона.  

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

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

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

То, что касается использования ДЭГ на территории России, скорее всего, 
она будет использована, эта форма, только там, где будут проходить выборы 
губернаторов в субъектах России.  

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

Оставляются наблюдатели, которые могут в любой момент подать и в суд,  
и в избирательную вышестоящую организацию.  
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А то, что касается перспектив, куда мы придем, обратите внимание  
на «Единую Россию», я призываю вас, 7-й раз проводится электронное 
голосование, пока это предварительно наше внутрипартийное, но мы к этому 
придем всей страной.  

 
Сысоев В.В. – я совершенно согласен с тем, что люди, те, кто работают в составе 
участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии субъектов, должны быть подготовленными. 

Ответно хочу заявить, что в ЛДПР балагана нет, что все люди проходят 
учебу и проходят ее постоянно на протяжении, минимум 2 раза в год.  

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

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2146-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2146-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2146-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2146-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

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

  
37 

Голосовали: за 29 
 против 8 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 31 
 против 8 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 28 
 против 8 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 30 
 против 8 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Постановление принято. 
 
 
13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2129-07  

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

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

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

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

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2129-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой,  
Г.А. Трубиным. 
  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2129-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2129-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой,  
Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2129-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

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

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2143-07  

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

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

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

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2143-07 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик,  
О.В. Швецовой, В.А. Пушкаревым, Е.М. Макаренко. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2143-07  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2143-07 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик,  
О.В. Швецовой, В.А. Пушкаревым, Е.М. Макаренко. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2143-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А., Фомин В.И. 
 

Постановление принято. 
 

16. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

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

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 

 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2141-07  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О пожарной безопасности» 
 

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

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

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

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2141-07 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2141-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А. 
 

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

в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Тюменской области «О пожарной безопасности». 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А. 
 

Постановление принято. 
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2137-07  

«О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Вершинин И.С., Киселев А.В., Корепанов С.Е., 

Резяпова Г.А. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроектом предлагается предусмотреть возможность 
предоставления социальной выплаты дополнительно на следующие цели: 
первая – на оплату цены договора купли-продажи земельного участка, 
предназначенного для ИЖС, ЛПХ, садоводства, за исключением земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 
второе – на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита 
на приобретение земельного участка, предназначенного для ИЖС, ЛПХ, 
садоводства, за исключением земельного участка, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности, а также на погашение 
суммы основного долга или уплату процентов по ипотечному кредиту. 
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Вершинин И.С. – из пояснительной записки не очень понял, мы 
предположительно какое количество-то людей и семей охватываем при 
принятии данного законопроекта? 

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

 
Вершинин И.С. – очень важная инициатива, безусловно, нужно поддержать. 
Вместе с тем я бы хотел отметить, что необходимо обязательно такие 
земельные участки оснащать необходимой инфраструктурой, дорогами в том 
числе, потому что на практике мне приходилось сталкиваться с ситуациями, 
когда выдавали земельные участки, а использовать их по назначению потом по 
факту было невозможно. Я с таким сталкивался в Салехарде, в Надыме, есть 
сейчас предписание прокуратуры в адрес главы в связи с тем, что  
те земельные участки, которые предоставлены многодетным семьям, на них 
вряд ли что-то можно делать из-за отсутствия инфраструктуры и дорог.  

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

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

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2137-07 «О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех  
и более детей», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2137-07  
«О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех  
и более детей» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2137-07 
«О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех  
и более детей», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2137-07 
«О внесении изменений в статью 3.2 Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех  
и более детей» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

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

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято. 
 

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

в статью 3.2 Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 3.2 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 3.2 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей». 

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

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Рейн В.А., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2147-07  

«О приостановлении действия части 1 статьи 14  
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Киселев А.В., Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю. 

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

 
Пискайкин В.Ю. – в области есть случаи нестыковки интересов в сфере 
землепользования. Например, ко мне обращались люди, населенный пункт 
Посохова, где у них назначение земли – сельхозпроизводство, а правила 
землепользования для жилищной застройки. 
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У меня вопрос какой: совместная комиссия могла бы снимать такие 
противоречия или нет? 

Киселев А.В. – вопросы совместной комиссии – это вопросы с государственными 
землями, не с частными землями. И данный случай, о котором Вы сейчас 
говорите, почему такое разночтение? Потому что изменились границы 
населенного пункта, а земельный участок используется в соответствии с ранее 
выданными правоустанавливающими документами. 

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

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2147-07 «О приостановлении действия части 1 статьи 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2147-07  
«О приостановлении действия части 1 статьи 14 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2147-07 
«О приостановлении действия части 1 статьи 14 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2147-07 
«О приостановлении действия части 1 статьи 14 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

    
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О приостановлении 

действия части 1 статьи 14 Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О приостановлении 
действия части 1 статьи 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О приостановлении действия части 1 
статьи 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Сысоев В.В. 
 

Постановление принято.  
 
 Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной 
Думы Майера В.Я. в 13.30 для участия в заседании СРО Тюменской области. 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 31 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
 
 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
    
 
 
 
   39 

Голосовали: за 33 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

Предложение принимается.  
 
 

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

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

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

 
Трубин Г.А. – я правильно понимаю, что все депутаты – члены комитета – 
являются соавторами данного законопроекта, и если вот у нас есть коллеги, 
желающие, которые не входят в комитет, но тоже хотели бы стать соавторами, 
могут ли они еще присоединиться к этому законопроекту? 
Швецова О.В. – да, действительно, все члены комитета по соцполитике являются 
субъектами законодательной инициативы, и я думаю, что возможно такое 
присоединение к нашему законопроекту. 

 
Предлагается внести совместно с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва от Тюменской 
области Н.Г. Брыкиным в качестве законодательной инициативы  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О ветеранах» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести совместно с депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва от Тюменской области  
Н.Г. Брыкиным в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В. 
 

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

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

Левченко И.Г., Медведева В.А., Сысоев В.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет заслушал информацию Нижне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов о деятельности 
на территории Тюменской области в 2021 году. Информация рассматривалась 
в соответствии с планом работы областной Думы. 

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

 
Зайцев А.Н. – на ваш взгляд, пора чистить реку Туру? Потому что все мы с вами 
жители Тюмени и наблюдаем, что происходит с нашей водной артерией.  
Мы прекрасно понимаем, что реке не уделялось должного внимания уже много-
много лет. 

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

Медведева В.А. – мероприятия по очистке носят заявительный характер,  
и поэтому если Департамент по недропользованию и экологии оформит все 
документы и заявится в рамках субвенций, выделяемых из федерального 
бюджета, то, конечно, мы почистим. 

 
Казанцева Т.Н. – почему не выполнена сумма поступлений за пользование 
водными объектами, на хороший процент не выполнено, и субвенций  
не освоено? 

Медведева В.А. – возникла экономия у Департамента недропользования. 
Экономия связана с уменьшением стоимости мероприятий в результате торгов, 
ее можно было бы направить на другие мероприятия, но почему-то было 
принято решение уполномоченным органом всю экономию вернуть в полном 
объеме в федеральный бюджет. 

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

 
Левченко И.Г. – очень серьезную озабоченность вызывает обмеление рек,  
и в связи с чем происходит проблема с судоходством, и доставка грузов  
на Ямал, ХМАО, какая работа проводится в этом направлении, потому что 
русло особо никто не чистит. 
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Медведева В.А. – вопрос не по нашей компетенции. По поводу того, что 
обмелела, мы сейчас с вами находимся в фазе маловодности, это, как правило,  
7 – 11 лет, и поэтому обмеление наблюдается по всей территории Нижне-
Обского бассейнового водного управления, 7 субъектов, и поэтому в Тюменской 
области это еще не так актуально, как, например, в Челябинской  
и Свердловской. 

Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей  
в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта как раз и чистит 
речные пути для судоходства, поэтому этот вопрос лучше адресовать им. 

 
Сысоев В.В. – закрепленные по бассейновому принципу зоны ответственности 
Нижне-Обского управления масштабные, и важно, чтобы размер проблемы 
видели комплексно, а не только в отношении отдельно взятого юга Тюменской 
области. 

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

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

Удивился, когда из информации узнал, что расчистка оз. Алебашево  
в г. Тюмени исключена из национального проекта финансирования, именно, 
подчеркиваю, из федерального бюджета.  

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

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

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

И просил бы Вас, уважаемый руководитель водного управления, дать нам 
информацию и по Свердловской области, это все единый водный бассейн  
Обь-Иртышский.  

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

 
Предлагается информацию Нижне-Обского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов о деятельности  
на территории Тюменской области в 2021 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Нижне-Обского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов о деятельности на территории 
Тюменской области в 2021 году принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 30 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 32 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

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

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

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – оборот розничной торговли в 21-м году составил почти  
464 млрд. руб., или 105,6 % в сопоставимых ценах к 2020 году. Темп роста 
превышает значение данного показателя по УрФО. 

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

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

ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых реализовано 810 тонн продукции 
на общую сумму более 172 млн. руб. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято. 
 

 
26. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Жилье» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Левченко И.Г., 

Перевалов П.А., Ульянов В.И. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – этим региональным проектом за 6 лет, с 2019-го по 2024 год, 
предусмотрено ввести порядка 9,5 млн. кв. метров жилья. 

По состоянию на конец 2021 года сдано уже 4,9 млн. кв. метров. Тюменская 
область по итогам 2021 года заняла 1-е место среди всех  
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субъектов России по показателям ввода жилья в расчете на 1 жителя региона, 
это 1,8 кв. метра на человека. 

В 2021 году объем жилищного строительства составил 1,7 млн. кв. метров, 
это на 9 % больше годового плана, из них 906 тыс. кв. метров – это 
многоквартирные дома, 800 тыс. кв. метров – это индивидуальное жилье. 

 
Казанцева Т.Н. – нам уже много лет докладывают, что мы много строим,  
по 1 кв. метру на человека, но у нас до сих пор очень много ветхого жилья  
и аварийного, и эту проблему мы решить не можем. 

Что надо для того, чтобы мы строили жилья столько, чтобы у нас двигалась 
очередь сноса ветхого и аварийного жилья, и выделение квартир для нашего 
населения? 

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

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

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

 
Ульянов В.И. – в рекомендациях комитета такой пункт: «Осуществление 
мероприятий по содействию развитию производства стройматериалов для нужд 
строительной отрасли в Тюменской области». У нас дефицит производства?  
Если да, то какой? 

Лосева И.В. – если брать решения, которые сейчас идут, то вопрос стоит  
о необходимости реализации производства стройматериалов на территории 
Тюменской области. В результате заседания строителей Тюменской области 
был проведен мониторинг, какие необходимы стройматериалы и каким образом 
именно ресурсная база, Тюменская область может их перекрыть. 

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

Перевалов П.А. – действительно, этот вопрос сегодня приобретает особую 
актуальность в связи с той ситуацией, в которой мы все находимся, живем.  

У Тюменской области достаточно неплохая обеспеченность собственными 
стройматериалами, частично оборудованием, но понятно, что сегодня перед 
нами стоит задача по развитию новых производств, в том числе 
импортозамещающих, поэтому эта рекомендация, она остается актуальной, 
 и мы с радостью будем ее выполнять. 
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Левченко И.Г. – темпы хорошие, мы строим, а есть примерное у Вас понимание, 
статистика, в первый год строители сколько продают жилья и какие вообще 
прогнозы по реализации жилья на 2022 год, планы ввода какие по проектам  
и, по Вашему пониманию, как они будут реализовываться? 

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

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

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области «Жилье» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Жилье» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято.  
 
 
 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/Проект%20постановления%203.doc%23P29
file:///C:/Users/Anna/Downloads/Проект%20постановления%203.doc%23P29
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 Предлагается работать до окончания вопросов повестки дня без перерыва. 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 25 
 против 10 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 27 
 против 10 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Предложение принимается.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации 
государственной аграрной политики в Тюменской области» 
 

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

Чейметов В.Н., Чуйко Р.С. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Ковин В.А. – на реализацию мероприятий по госпрограмме по этой теме  
за прошлый, 2021 год было направлено более 4 млрд. 100 млн. руб., из них, что 
немаловажно, федеральные средства составили 758 млн. руб. 

 

Зайцев А.Н. – информация, которая представлена Правительством Тюменской 
области, рассматриваемого вопроса, она касается абсолютно всех сфер жизни 
на сельской территории, это и дороги, и образование, и непосредственно 
ведение сельского хозяйства. 

В регионе работает программа «Комплексное развитие сельских 
территорий», работает уже не один год. 

Вопрос у меня простой: Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста,  
а в Правительстве Тюменской области за кем закреплено непосредственно 
курирование этой программы? 
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Чейметов В.Н. – Департаментом АПК подписываются соответствующие 
соглашения с Минсельхозом, где устанавливаются соответствующие 
показатели, в частности, если мы говорим про жилье – это количество 
участников программы, квадратные метры, и, соответственно, Департамент 
АПК является уполномоченным органом на территории Тюменской области  
по реализации данной программы. 

 
Ульянов В.И. – достаточно существенные средства были направлены  
на реализацию подпрограммы. Если можно, коротко, каковы результаты от этих 
ресурсов? 

Чейметов В.Н. – действительно, по результатам прошлого года, как я уже отмечал 
на комитете, достаточно серьезные финансовые средства получили наши 
сельхозтоваропроизводители, более 4 млрд. руб. 

Хочу отметить, что непростые погодные условия нашим растениеводам  
не позволили получить сопоставимый урожай с предшествующим периодом, 
2020-м годом, произошло некоторое снижение. По итогам прошлого года наши 
аграрии в среднем на фуражную корову надоили более  
8 тыс. кг молока, это, если быть точным, 8 170, при этом объем производства 
сырого молока увеличился на 2,2 %, т.е. деньги не просто пошли на поддержку, 
они позволили сохранить поголовье и даже увеличить объемы производства. 

Ну а реализованный инвестпроект, о котором Александр Викторович 
сегодня уже озвучивал, на территории Голышмановского района и Юргинского 
муниципального образования производство мяса птицы увеличилось,  
на территории Тюменской области интегральный показатель «Скот и птица  
на убой» за прошлый год увеличился на 29,1 %. Эта тенденция продолжается  
и в текущем году, поэтому деньги, что называется, не просто пошли на пользу 
дела, а соответствующими показателями характеризуются, статистикой. 

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

К сожалению, правда, всего 47 студентов в 2021 году воспользовались,  
я так понимаю, проходили практику, и всего 8 предприятиям было возмещено 
там порядка 1 млн. руб. А почему так мало их, может быть, есть какая-то 
причина? 

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

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

В текущем году количество участников несколько выше, и денежных 
средств побольше, порядка 1,5 млн. руб. Уверен, что шаг за шагом, год  
за годом участников будет становиться все больше. 
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Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной  
политики в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 

от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной  политики  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Лосева И.В., 
Майер В.Я., Нак И.В. 
 

Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях «круглого стола» по теме:  

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Тюменской области» 
 

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

Макаренко Е.М., Сысоев В.В., Ульянов В.И.,  
Чейметов В.Н., Чуйко Р.С. 

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

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

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

Чейметов В.Н. – могу отметить, что Вы абсолютно правы, с точки зрения 
возникновения новых угроз и рисков, это очень чувствительная сфера, 
поскольку биологический организм, коим являются сельхозживотные, 
подвержены большому количеству заболеваний. 

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

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

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

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

Чейметов В.Н. – мы не первый год, имея программу по оздоровлению 
сельскохозяйственных предприятий и личных подворий от лейкоза, выделяем 
средства для того, чтобы поддержать те предприятия и личные подсобные 
хозяйства, которые участвуют в программе оздоровления, не могу сказать, что 
большое количество участников.  Вместе с тем ежегодно мерами поддержки 
пользуются, ну и оздоравливается достаточно существенное количество 
животных.  

Поэтому хочу отметить, что комплекс мероприятий и финансовая 
поддержка, связанная с оздоровлением, – это один из, и причем не самых 
ключевых элементов, позволяет нам в течение последних 10 лет в 3,5 раза 
сократить количество инфицированных животных на территории.  
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По мере того как специалисты Управления ветеринарии, подведомственных 
структур вместе с муниципальными властями реализуют комплекс 
мероприятий, это и раздельная пастьба вирусоносителей и чистых животных, 
исключение быка из стада, внедряя искусственное осеменение, ну и ряд других 
факторов позволяют достаточно существенно снизить количество 
вирусоносителей.  

 
Ульянов В.И. – на комитете остро стоял вопрос с утилизацией павших животных  
в связи с заболеванием, как сейчас этот вопрос, сдвигается с места либо пока 
на месте, так же – тормоз? 

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

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

 
Зайцев А.Н. – состоялся «круглый стол», в рамках которого рассмотрели вопрос  
о биобезопасности в нашем регионе.  

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

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

У нас сегодня, к сожалению, нет четкого алгоритма утилизации, которого бы 
все придерживались, и власть, и граждане, и предприятия, работающие  
в области сельского хозяйства.  

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

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

Мы предлагаем сделать депутатский запрос, от Думы направить, чтобы он 
был серьезный, потому что все письма, в том числе и Управления 
Россельхознадзора, в прокуратуру, к сожалению, результата не дают.  
Но, к сожалению, ситуация так происходит, что это решение так поддержано  
не было и, соответственно, эта инициатива Россельхознадзора поддержана  
не была. 

Предлагаем в качестве рекомендаций Правительству внести  
в государственную программу «Развитие ветеринарной службы» в части 
ведения показателей по обеспечению эпизоотического, ветеринарно-
санитарного благополучия в Тюменской области, в том числе по утилизации 
биологических отходов.  

Проблема требует системного решения, а не разового, поэтому просил бы 
все-таки всех коллег заняться этим вопросом системно, в том числе, наверно, 
по созданию межведомственной рабочей группы. Если нужно изменить 
законодательство, инициируйте их, и мы будем стараться их поддержать. 

 
Чейметов В.Н. – для меня удивительно, почему Владимир Анатольевич молчит,  
я не могу остаться в стороне.  

Ответственность за биологические отходы несет владелец 
сельскохозяйственных животных. Я не говорю про то, что мы знаем каждый 
килограмм, где находится, но от того, что вблизи сельскохозяйственного 
предприятия найдены останки биологические, это не говорит о том, что само 
предприятие себе под забор их выбросило.  

Мощности нашего Ишимского комбината позволяют принять все 
биологические отходы, образующиеся на территории нашего субъекта. Наши 
новые объекты, которые запускаются, обеспечивали необходимое 
оборудование по утилизации биологических отходов, это касается и «Рускома», 
и фабрики в Юрге, которая производит индейку.  

Конечно же, есть вопросы, которые необходимо сообща решать. Это, 
прежде всего, павшие животные в личных подсобных хозяйствах. Об этом 
вместе с муниципалитетами мы в обязательном порядке будем прорабатывать, 
вырабатывать алгоритмы взаимодействия, с тем чтобы не было выброшенных 
животных на свалки твердых бытовых отходов, и здесь будем информировать 
депутатов Тюменской областной Думы о том, как эта работа организована.  

 
Ковин В.А. – Владимир Николаевич, я придерживаюсь регламента, нельзя 
комментировать выступления моих коллег. 

Коллеги, на самом деле я не вижу здесь такой драматической ситуации,  
о чем мы сегодня говорим и ставим в вину того, что у нас сегодня один 
ветсанутиль на всю Тюменскую область, он всегда у нас был один.  

Технология, и ей сегодня воспользуются специализированные предприятия, 
это птицеводы, свиноводы, они сегодня имеют полное право и затем пускать 
уже в виде костной муки забитых животных, птиц и поголовья, их отдать на 
сегодня через утилизацию у себя на местах на корм животных, что сегодня не 
противоречит. 

То же самое по частному сектору, организован централизованный вывоз 
всех животных, павших у частного сектора. 

И, коллеги, вы же не всё договариваете, что когда мы провели «круглый 
стол», то мы получили информацию, что на базе нашей птицефабрики 
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«Боровской» имени Созонова будет построен нормальный, понятный завод или 
цех по утилизации птиц.  

Кроме того, выделяются средства на модернизацию Ишимского 
ветсанутильзавода.  

Если вы желаете через Думу, то тогда, Сергей Евгеньевич, нужно данное 
предложение ставить на голосование, и тогда уже от Думы направлять.  

 
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 31 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 33 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 

 
29. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  

 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – первый проект федерального закона «О внесении изменений  
в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Он направлен на обеспечение мер соцподдержки обучающихся  

consultantplus://offline/ref=BEFB44ED894EF35B751E52B138A8ECDF61B8F27C8949C20062898E71D8C38AC4BA49B8F3D122568C82F562B26460DA2AB48423CD75141D59ECB0FFDBGBH7E
consultantplus://offline/ref=BEFB44ED894EF35B751E52B138A8ECDF61B8F27C8949C20062898E71D8C38AC4BA49B8F3D122568C82F562B26460DA2AB48423CD75141D59ECB0FFDBGBH7E
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с ограниченными возможностями здоровья в части уточнения порядка 
предоставления бесплатного 2-разового питания. 

Второй законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии 
Российской Федерации, он комплексно регулирует отношения по выявлению, 
изучению, использованию, актуализации, сохранению, популяризации 
нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. 

И третий проект федерального закона «О внесении изменений в Закон  
«О занятости населения Российской Федерации». 

 
Предлагается поддержать проекты федеральных законов и принять 

постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проекты федеральных законов. 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.,  
Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
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30. СЛУШАЛИ:  О поддержке обращения Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу 
сохранения пенсионерам повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, увеличенной  
на соответствующий районный коэффициент, при выезде 
их за пределы районов Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностей 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е., Макаренко Е.М., Резяпова Г.А., 

Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – к нам обратились депутаты Думы ХМАО – Югры с просьбой 
поддержать их обращение к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову по вопросу сохранения пенсионерам повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на соответствующий 
районный коэффициент, при выезде их за пределы районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей. 

 
Трубин Г.А. – обращения по поводу наших северных коэффициентов, даже ко мне 
идут с территории Уватского района, из Югры, из Ямала, особенно когда 
некоторые там федеральные политики что-то заявляют и наших северян вводят 
в заблуждение.  

Мне кажется, подобные постановления стоит обсуждать, в том числе  
на Совете трех дум, и вот если у нас есть такая, в принципе, согласованная  
и понимаемая позиция от всех территорий, что выходить уже с подобными 
инициативами уже от всех трех дум, чтобы более весомо и тоже Москве было 
видно, что вся наша большая Тюменская область готова за наших, так сказать, 
северян и за их северные коэффициенты бороться и отстаивать их интересы. 

Макаренко Е.М. – хочу также поддержать, конечно, данное обращение депутатов, 
своих коллег по югорской Думе. Действительно, и к нашей фракции депутатов  
от «Единой России» тоже постоянно такие обращения есть, многие такие же 
обращения есть в наказах избирателей, которые уже приняты к исполнению,  
и очень рады, что все-таки такое обращение появилось, мы, конечно же, 
поддерживаем его. 

 
Резяпова Г.А. – безусловно, требуется поддержать этот закон, потому что он  
не просто актуальный, он уже перезрел, наверно. И я бы акцентировала 
внимание еще на том, чтобы в случае принятия этого закона его положения 
распространялись бы на пенсионеров, уже вышедших на пенсию, это тоже 
актуально. Самая большая проблема возникает у тех, кто уже уехал на пенсию 
и потерял эту надбавку. 

Мы вот сегодня будем голосовать за Владимира Ильича Ульянова как 
нашего представителя в Государственной Думе, и хотелось бы заранее уже 
дать поручение, в случае, если мы проголосуем за него, распространить 
действие этого закона, если он будет принят, на тех, кто уже вышел на пенсию 
и потерял эту надбавку. 
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Предлагается поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову по вопросу сохранения пенсионерам повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на соответствующий 
районный коэффициент, при выезде их за пределы районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
А.О. Котякову по вопросу сохранения пенсионерам повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, увеличенной на соответствующий районный 
коэффициент, при выезде их за пределы районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.,  
Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

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

областной Думы от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов  
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с постановлением апрельской Думы комитет 
рассмотрел вопрос о том, чтобы внести изменения в состав комитетов  
по исключению Пацевича Михаила Сергеевича. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.,  
Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О внесении изменения в статью 103 Регламента Тюменской 

областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – под руководством Шевчик Натальи Александровны в Думе была 
создана рабочая группа по подготовке предложений по оптимизации работы 
Тюменской областной Думы в решении вопросов взаимодействия с 
Правительством Тюменской области по реализации контрольных функций 
законодательного органа и внутренней организации проведения мероприятий в 
областной Думе. 
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Проектом постановления, подготовленным данной рабочей группой, 
предлагается изложить в новой редакции статью 103 Регламента Тюменской 
областной Думы, конкретизировав формы осуществления комитетами и 
постоянной комиссией областной Думы их контрольной деятельности за 
исполнением законов области. 

 
Предлагается внести в статью 103 Регламента Тюменской областной Думы, 

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

1. Внести в статью 103 Регламента Тюменской областной Думы, 
утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 14.02.2008  
№ 604, изменение. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 
 

33. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 
областной Думы на 2022 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – данное постановление тоже является результатом работы 
рабочей группы и предусматривает корректировку плана работы в части 
исключения дублирования вопросов по рассмотрению контрольных 

consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
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информаций, рассматриваемых и  комитетами, и областной Думой, и отнесение 
ряда вопросов только к компетенции комитетов. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   37 

Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План мероприятий Тюменской 

областной Думы на 2022 год по реализации Послания 
Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2021 год) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в проекте постановления учтены предложения комитетов:  
по бюджету, налогам и финансам, по соцполитике, по экономической политике 
и природопользованию, по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
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Предлагается внести в План мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2022 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2021 год), 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 10.02.2022 № 209, 
изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2022 год  
по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2021 год), утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 10.02.2022 № 209, изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

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

областной Думы от 15.12.2016 № 163 «О Положении  
о Совете Законодателей Тюменской области,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагаемые изменения направлены на совершенствование 
подготовки проведения и оптимизации работы Совета Законодателей 
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Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

 
Предлагается внести в приложение к постановлению Тюменской областной 

Думы от 15.12.2016 № 163 «О Положении о Совете Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа» изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 15.12.2016 № 163 «О Положении о Совете Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа» изменения. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято.  
 
 
36. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации государственной политики  

в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – Совет Законодателей пришел к согласию принять информации  
к сведению и провести во втором полугодии 2022 года «круглый стол»: «Лучшие 
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практики, реализуемые добровольцами и волонтерами на территориях 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа» с участием депутатов законодательных 
органов, представителей молодежных парламентов и соответствующих 
некоммерческих организаций. 

 
Предлагается информации заместителя председателя комитета Тюменской 

областной Думы по социальной политике Пушкарева В.А., заместителя Председателя 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семенова В.Н., Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М.  
о реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства)  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации заместителя председателя комитета Тюменской областной 
Думы по социальной политике Пушкарева В.А., заместителя Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семенова В.Н., Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина С.М.  
о реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства)  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято.  
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37. СЛУШАЛИ:  Об информациях о мерах стимулирования для 
привлечения молодежи для работы в Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру  
и Ямало-Ненецкий автономный округ 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев информации о мерах по стимулированию для 
привлечения молодежи для работы в Тюменскую область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. 

 
Предлагается информации заместителя председателя Тюменской 

областной Думы Шевчик Н.А., заместителя Председателя Думы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Фиголь Н.В. о мерах стимулирования для привлечения молодежи для работы  
в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру  
и Ямало-Ненецкий автономный округ принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации заместителя председателя Тюменской областной Думы 
Шевчик Н.А., заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Западновой Н.Л., заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Фиголь Н.В. о мерах 
стимулирования для привлечения молодежи для работы в Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ 
принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об отчете о деятельности редакции общественно-

политической газеты Тюменской области,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская 
газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев отчет о деятельности редакции «Парламентской 
газеты «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год, Совет Законодателей пришел  
к согласию принять его к сведению. 

 
Предлагается отчет главного редактора газеты «Парламентская газета 

«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» Кострова А.И. о деятельности редакции 
общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет главного редактора газеты «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» Кострова А.И. о деятельности редакции общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» за 2021 год принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О назначении представителя в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации  
при рассмотрении проектов федеральных законов,  
внесенных Тюменской областной Думой 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии со статьей 143 Регламента областной Думы  
из числа депутатов текущего созыва постановлением Думы назначается 
представитель в Государственной Думе. В шестом созыве представителем был 
назначен Ульянов Владимир Ильич. 

На мой взгляд, он успешно справлялся с возложенными на него 
обязанностями, наладил деловые, конструктивные взаимоотношения  
в Госдуме, в Совете Федерации и довольно успешно лоббировал наши 
законопроекты в Федеральном Собрании, поэтому предлагается вновь 
назначить Ульянова Владимира Ильича представителем в Государственной 
Думе при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных Тюменской 
областной Думой седьмого созыва в порядке законодательной инициативы. 

 
Трубин Г.А. – в том созыве выходили с этой инициативой. Считаем, что более 
правильно, справедливо, если бы Владимир Ильич представлял  
те законопроекты, которые фракцией, Экспертным советом его были 
рассмотрены, «Единой Россией», другие фракции и другие экспертные советы, 
есть другие депутаты, которые тоже могут представлять те законопроекты, 
которые они вносят, потому что был ряд случаев, законопроекты 
рассматривались, утверждались на комитетах и даже на Думе от других 
фракций, Владимир Ильич считал эти законопроекты не до конца там 
проработаны или еще какие-то критерии, поэтому чтобы было более 
объективное рассмотрение всех законопроектов в Госдуме, предлагаю для 
других законопроектов, предложение – другие кандидатуры тоже рассмотреть. 

 
Предлагается назначить Ульянова Владимира Ильича, депутата Тюменской 

областной Думы, представителем в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации при рассмотрении проектов федеральных 
законов, внесенных Тюменской областной Думой седьмого созыва в порядке 
законодательной инициативы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить Ульянова Владимира Ильича, депутата Тюменской областной 

Думы, представителем в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации при рассмотрении проектов федеральных законов, 
внесенных Тюменской областной Думой седьмого созыва в порядке 
законодательной инициативы. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
    2 

Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 4 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  

 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы внесенные кандидатуры списком. 

 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
Баеву Людмилу Матвеевну, Гарифуллину Ларису Михайловну, Канивец 
Галину Александровну Коробейникова Сергея Геннадьевича, Пытько 
Ольгу Геннадьевну, Колокольчикова Михаила Алексеевича, Натчука 
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Александра Сергеевича, Моргуна Андрея Анатольевича, Бурлаченко 
Александра Викторовича, Невидимову Ольгу Васильевну, Рожкова Юрия 
Михайловича, Сидоренко Оксану Николаевну, Ушарову Светлану 
Валерьевну; 
Выродову Светлану Геннадьевну, Габышеву Марину Витальевну, 
Зайдулину Анастасию Сергеевну, Карслян Каринэ Хореновну, Катову 
Ольгу Анатольевну, Кузнецова Ивана Валерьевича, Осинцеву Светлану 
Георгиевну, Позднякову Наталью Геннадьевну, Томашевскую Светлану 
Михайловну, Еремину Елену Михайловну, Жукова Владимира Ильича, 
Дёмину Наталью Викторовну, Тихонову Ларису Владимировну, 
Жилинского Дмитрия Григорьевича, Марину Ольгу Дмитриевну; 
Гусеву Елену Ивановну, Евтину Светлану Анатольевну, Никозу Артема 
Александровича, Юмалетдинову Фаузию Махтумовну, Золотых Евгения 
Павловича, Афанасьева Максима Викторовича, Климова Петра 
Григорьевича, Гладкова Дмитрия Анатольевича, Зарипову Юлию 
Александровну; 
Гаскарову Анфису Алхамовну, Калинину Татьяну Викторовну, 
Доброноженко Александра Васильевича, Лыкасова Сергея Юрьевича, 
Некрасову Марию Рафаэлевну, Скопича Павла Николаевича, Ромазана 
Александра Николаевича, Чугаевскую Оксану Анатольевну; 
Граматчикова Михаила Ивановича, Токареву Надежду Викторовну, 
Чаукерову Кульбарам, Хамидуллину Нурзилю Айсаевну, Каташову Римму 
Наримановну; 
Дементьева Алексея Николаевича, Хомячука Алексея Владимировича, 
Мухину Татьяну Васильевну; 
Втулкина Станислава Геннадьевича, Зеленина Юрия Анатольевича, 
Шабардину Ольгу Геннадьевну, Шабернева Сергея Александровича, 
Слезко Бориса Викторовича, Сазонова Андрея Павловича, Гиберта Юрия 
Борисовича, Попову Наталью Анатольевну, Сорокину Наталью 
Викторовну. 

2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    2 
Голосовали: за 2 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Майер В.Я. 
 

Постановления приняты.  
 
 

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

вопросам 

 
Трубин Г.А.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н.  – выступление см. в стенограмме. 
 
Пискайкин В.Ю.  – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


