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

седьмого созыва 

 
23 сентября 2022 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовали –  
Артюхов А.В., и.о. председателя Тюменской областной Думы, 
Сайфитдинов Ф.Г., председатель Тюменской областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 47 – 44  
 

 
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, 
 

Зайцев Артем Николаевич 
 

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

- избирательный округ № 8, 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

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», 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

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

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Омаров Эдуард Закирович 
 

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



3 
 

 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

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

 
Плотников Дмитрий Вячеславович 
 

- избирательный округ № 2, 

Пушкарев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 3, 

Резяпова Галина Александровна 
 

- избирательный округ № 9, 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

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, 
 

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

 



4 
 

 
 

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», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Цупикова Лариса Дмитриевна 
 

- избирательный округ № 1, 

Чепайкин Анатолий Петрович 
 

- избирательный округ № 13, 

Чепик Александр Федорович 
 

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

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». 

  
Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 47 – 3 
 

 
 
 
 

Моргун Андрей Анатольевич 
 

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

 
Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

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

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы 
и в режиме видео-конференц-связи: 
 

 
 
 

Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской области, 

Белявский Павел Викторович 
 

- заместитель Губернатора 
Тюменской области, 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- сенатор Российской Федерации – 
представитель от Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, 
 

Тараканов Павел Владимирович 
 

- сенатор Российской Федерации - 
представитель от исполнительного 
органа государственной власти 
Тюменской области, 
 

Ледков Григорий Петрович 
 

- сенатор Российской Федерации – 
представитель от законодательного 
органа государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа,  
 

Брыкин Николай Гаврилович 
 

- депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
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Российской Федерации, 
 

Марков Евгений Владимирович 
 

- депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Аленин Виталий Витальевич 
 

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

Хайновская Галина Владимировна 
 

- и.о. заместителя руководителя 
представительства -
начальника 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, 
 

Герасименко Александр Владимирович 
 

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

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 одиннадцатого заседания областной Думы седьмого созыва .... 9 
2. Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 
дополнительных выборов депутата  Тюменской областной Думы седьмого созыва  
по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 ............................... 11 
3. О счетной комиссии по организации и проведению  тайного голосования  
на заседании Тюменской областной Думы по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва ................................. 12 

4. О председателе Тюменской областной Думы седьмого созыва ......................... 13 
5. Об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя 
комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы  
седьмого созыва  и исключении из состава комитета по бюджету, налогам   
и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва ..................................... 16 
6. О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Романова Сергея Викторовича ..................................................... 18 
7. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 19 

8. О назначении представителей от Тюменской областной Думы  
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области ....... 20 
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9. Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области  о деятельности в 2021 году ................................................ 22 
10. Об информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов  
в государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним  по состоянию 
на 01.07.2022 ............................................................................................................... 24 
11. Об отчете об исполнении областного бюджета  за первое полугодие 2022 года
 ...................................................................................................................................... 25 
12. О проекте закона Тюменской области № 2184-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год  и на плановый период 
2023 и 2024 годов» ...................................................................................................... 28 
13. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период   
2023 и 2024 годов» ...................................................................................................... 29 
14. О проекте закона Тюменской области № 2155-07  «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» .......................... 29 
15. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О транспортном налоге» ......................................................... 31 
16. О проекте закона Тюменской области № 2178-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 31 
17. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 32 
18. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области и признании утратившими силу некоторых законов Тюменской 
области (положений законов Тюменской области)» ................................................. 33 

19. О проекте закона Тюменской области № 2144-07 «О внесении изменений  
в статью 1.16 Кодекса Тюменской области об административной ответственности»
 ...................................................................................................................................... 34 
20. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 1.16 Кодекса 
Тюменской области  об административной ответственности» ................................ 35 
21. О проекте закона Тюменской области № 2169-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О гербе и флаге Тюменской области» .................... 35 
22. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О гербе и флаге Тюменской области» ...................................................... 36 
23. О проекте закона Тюменской области № 2173-07 «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 37 
24. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
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в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений  в сфере образования в Тюменской области» ....................................... 42 



8 
 

 
 

28. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статьи 3 и 8 Закона 
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» .......................................................................... 43 

29. О проекте закона Тюменской области № 2174-07  «О внесении изменения  
в статью 14.4 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» ................................................................ 44 
30. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 14.4 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» ................................................................................................ 45 

31. О проекте закона Тюменской области № 2175-07  «О внесении изменений  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений  в Тюменской области» ............... 46 
32. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 3 Закона 
Тюменской области «О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области» .............................................. 47 

33. О проекте закона Тюменской области № 2181-07 «О внесении изменений  
в статью 22 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» ................................................................ 47 
34. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 22 Закона 
Тюменской области  «О социальной поддержке отдельных категорий граждан   
в Тюменской области» ................................................................................................ 48 

35. О проекте закона Тюменской области № 2186-07  «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» ................................................................ 49 
36. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 9 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан   
в Тюменской области» ................................................................................................ 50 

37. О проекте закона Тюменской области № 2176-07  «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении с животными в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 51 
38. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 4 Закона 
Тюменской области «Об обращении  с животными в Тюменской области» ........... 52 
39. О проекте закона Тюменской области № 2177-07 «О внесении изменений  
в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» ..................... 52 
40. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в статью 1 Закона 
Тюменской области «О пожарной безопасности» .................................................... 53 
41. О проекте закона Тюменской области № 2182-07 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» ................................. 54 

42. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» ................................................................................................ 55 
43. О проекте закона Тюменской области № 2170-07  «О внесении изменений  
в некоторые законы  Тюменской области» ................................................................ 56 
44. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О страховых пенсиях» .......................................................... 57 

45. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» . 58 
46. Об обращении Тюменской областной Думы  к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Министру 



9 
 

 
 

здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, Министру труда  
и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову о необходимости 
внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части 
регулирования вопросов оказания плановой медицинской помощи и содействия  
в трудоустройстве лицам без определенного места жительства ............................ 59 

47. О проекте федерального закона № 171096-8  «О внесении изменения  
в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации» ....................................... 60 

48. О проекте федерального закона № 169230-8 «О внесении изменений  
в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части создания 
дополнительных условий, препятствующих деятельности недобросовестных 
управляющих организаций  по управлению многоквартирными домами) .............. 61 

49. Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Чистая вода» .................................... 62 

50. Об информации Правительства Тюменской области  о реализации Закона 
Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения  
и планировании их использования» ........................................................................... 64 
51. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год
 ...................................................................................................................................... 65 
52. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы ..................... 66 

 
ВОПРОСЫ С ГОЛОСА 

 

1. О проекте федерального закона № 169230-8 «О внесении изменений  
в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части создания 
дополнительных условий, препятствующих деятельности недобросовестных 
управляющих организаций по управлению многоквартирными домами)». 
 2. О проекте закона Тюменской области № 2186-07 «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» (первое – второе окончательное 
чтения)». 
 3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
 
 

Открыл заседание и председательствовал до избрания председателя 
Тюменской областной Думы  и.о. председателя Тюменской областной Думы 
Артюхов А.В. 

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

седьмого созыва  
 

Докладывали: Артюхов А.В. 
Выступили: Лосева И.В., Швецова О.В. 

 
Артюхов А.В. – 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. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Предложение принимается. 
 
Лосева И.В. – предлагаю включить в повестку вопрос «О проекте федерального 

закона № 169230-8 «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части создания дополнительных условий, 
препятствующих деятельности недобросовестных управляющих организаций  
по управлению многоквартирными домами)», рассмотреть после вопроса 30. 

 
 Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте федерального закона 
№ 169230-8 «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части создания дополнительных условий, 
препятствующих деятельности недобросовестных управляющих организаций  
по управлению многоквартирными домами)», рассмотреть после вопроса 30. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Швецова О.В. – предлагаю включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 

Тюменской области № 2186-07 «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения)», рассмотреть 
после вопроса 22. 

 
 Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 
Тюменской области № 2186-07 «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» (первое – второе окончательное чтения)», рассмотреть 
после вопроса 22. 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

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

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  Об информации Избирательной комиссии Тюменской 
области о результатах дополнительных выборов депутата  
Тюменской областной Думы седьмого созыва  
по Надымскому одномандатному избирательному округу  
№ 2 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
Соколова И.Б. – 11 сентября 2022 года состоялись дополнительные выборы 

депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по Надымскому 
одномандатному избирательному округу № 2 и досрочное прекращение 
полномочий депутата Пацевича Михаила Сергеевича. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 
Тюменской области А.С. Николаева о результатах дополнительных выборов  
и избрании депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва  
по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 Плотникова Дмитрия 
Вячеславовича принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 

Принесение торжественной присяги депутатом Тюменской областной 
Думы Плотниковым Д.В. 

 (бланк с текстом торжественной присяги прилагается). 
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3. СЛУШАЛИ:  О счетной комиссии по организации и проведению  
тайного голосования на заседании Тюменской областной 
Думы по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва 

 
Докладывали: Артюхов А.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Артюхов А.В. – согласно части 2  статьи 11 Закона Тюменской области  

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», части 1 
статьи 8 Регламента Тюменской областной Думы председатель областной 
Думы избирается тайным голосованием с использованием бюллетеней 
большинством от установленного числа депутатов. 

Организационный комитет предлагает включить в состав счетной комиссии 
по выборам председателя областной Думы следующих депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва: 

1. ЗАЙЦЕВА Артема Николаевича. 
2. ЦУПИКОВУ Ларису Дмитриевну. 
3. ШВЕЦОВУ Ольгу Владимировну. 

 
Предлагается избрать счетную комиссию по организации и проведению 

тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам  
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва  
в составе: 

Зайцев Артем Николаевич, депутат Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России; 
Цупикова Лариса Дмитриевна, депутат Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1; 
Швецова Ольга Владимировна, депутат Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 



13 
 

 
 

4. СЛУШАЛИ:  О председателе Тюменской областной Думы седьмого 
созыва  

Докладывали: Артюхов А.В., Швецова О.В. 
Выступили: Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Нак И.В.,  

Пискайкин В.Ю., Резяпова Г.А., Рейн В.А. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Артюхов А.В. – в соответствии с частью 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области  

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
председатель Тюменской областной Думы осуществляет депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Регламента Тюменской областной Думы 
кандидатов на должность председателя областной Думы вправе выдвигать 
отдельные депутаты, группы депутатов или депутатские фракции областной 
Думы. Прошу вносить ваши предложения о включении в список кандидатур  
на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва для 
тайного голосования. При этом прошу указывать фамилию, имя, отчество 
депутата. 

 
Артюхов А.В. – включить в список для тайного голосования кандидатуру 

Сайфитдинова Ф.Г. В соответствии с частью 3 статьи 8 Регламента областной 
Думы кандидаты отвечают на поступившие вопросы. После того как кандидаты 
выступят и ответят на вопросы, вы вправе высказать свое мнение  
по обсуждаемым кандидатурам, после чего прения прекращаются.  

 
Нак И.В. – все в жизни происходит очень правильно, если это можно объяснить  

на простых бытовых принципах. Получилось такое в этой жизни, что я Фуата 
Ганеевича знаю около 40 лет.  

И второй бытовой момент, который важен, все меня знают, я такой парень, 
в кавычках, своеобразный, я все время пытаюсь идти в жизни по собственному 
сценарию и по какой-то линии, как окружающим кажется, наибольшего 
сопротивления, но в этой жизни есть несколько людей, к которым относишься  
с определенным уважением и почему-то очень хочется выполнять  
те рекомендации или советы, которые они тебе дают. Фуат Ганеевич такой 
человек, от которого беспрекословно хочется советы выполнять, поэтому 
больше говорить не буду. 

 
Резяпова Г.А. – Тюменская областная Дума – это уникальный законодательный 

орган, единственный в Российской Федерации, в состав которого избираются 
депутаты от трех субъектов, и в этом створе депутат Сайфитдинов Фуат 
Ганеевич, пожалуй, единственный из нас, кто напрямую связан с каждым  
из наших регионов. Родился и вырос он в Югре, работал на Ямале, в том числе 
замещал государственные должности заместителя, первого заместителя,  
вице-губернатора Ямала. 

Двадцать последних лет он живет и работает здесь, в Тюмени, на юге 
Тюменской области, и все это время работает в Тюменской областной Думе.  
В этом смысле его, конечно, можно назвать равно приближенным депутатом, 
который сумеет обеспечить баланс интересов всех трех субъектов. 
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Пискайкин В.Ю. – коллеги, присутствующие, сегодня мы выбираем нового 
председателя Тюменской областной Думы взамен безвременно ушедшего 
многолетнего председателя Сергея Евгеньевича Корепанова.  

Фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру Сайфитдинова Фуата 
Ганеевича, и это как раз тот случай, когда по предложенной кандидатуре у нас 
нет ни нареканий, ни возражений, хотя очень часто мы не одобряем решения 
«Единой России».  

Фуат Ганеевич хорошо знает работу депутата и неоднократно избирался, 
был депутатом областной Думы в первом, четвертом, пятом, шестом созывах. 
Он хорошо знает и работу исполнительной власти, работал в должности вице-
губернатора ЯНАО.  

Много лет он возглавлял комитет по государственному строительству  
и местному самоуправлению, знает проблемы и власти, и общества.  

Сегодня на трудном, переломном этапе, думаю, он способен найти баланс 
интересов, что пойдет на благо развитию всей нашей большой области. 

 
Рейн В.А. – здесь прозвучали совершенно справедливые слова в адрес нашего 

коллеги. Сильный управленец, очень хороший человек, и я не сомневаюсь  
в том, что с учетом аграрной специфики будет поддержка, конечно, и нашему 
селу, вне всякого сомнения, но хотел бы единственное, одну еще маленькую 
составляющую, характеризующую этого человека, – Фуат Ганеевич  
в замечательной физической форме, а это немаловажно. Поддерживаем этого 
человека, вне всякого сомнения. 

 
Казанцева Т.Н. – наша фракция КПРФ единогласно поддержала кандидатуру 

Фуата Ганеевича. И я считаю, что он достойный преемник Сергея Евгеньевича, 
так что в добрый путь, Фуат Ганеевич, работайте на благо Тюменской области. 

 
Артюхов А.В. – в список для тайного голосования на должность председателя 

Тюменской областной Думы седьмого созыва включена кандидатура 
Сайфитдинова Фуата Ганеевича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва. Слово для доклада о результатах работы счетной комиссии 
предоставляется Швецовой Ольге Владимировне, члену счетной комиссии по 
организации и проведению тайного голосования по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
Швецова О.В. – докладывает о распределении обязанностей между членами 

счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования  
на заседании Тюменской областной Думы и утверждении проекта формы 
бюллетеня для тайного голосования. 

 
Артюхов А.В. – в соответствии с частью 8 статьи 88 Регламента Тюменской 

областной Думы протокол № 1 счетной комиссии по выборам на должность 
председателя Тюменской областной Думы принимается к сведению  
в протокольном порядке, т.е. за него не голосуют и постановление по нему  
не принимается (протокол № 1 прилагается). 

 
Предлагается утвердить предложенную счетной комиссией по организации 

и проведению тайного голосования на заседании Тюменской областной Думы 
седьмого созыва форму и текст бюллетеня для тайного голосования по выборам 
председателя Тюменской областной Думы и изготовить их в количестве 47 штук, 
необходимом для голосования. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Предложение принимается. 
 
Швецова О.В. – выступила с докладом о времени, месте и порядке проведения 
тайного голосования по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 
 
 Предлагается провести процедуру голосования в течение 15 минут. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 5 

Предложение принимается. 
 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
Швецова О.В. – в соответствии с протоколом № 2 докладывает о результатах 

тайного голосования по выборам на должность председателя Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 

 
 По результатам тайного голосования председателем Тюменской областной 
Думы седьмого созыва избран депутат Тюменской областной Думы  
седьмого созыва Сайфитдинов Фуат Ганеевич (протокол № 2 прилагается).  
 

Предлагается считать избранным Сайфитдинова Фуата Ганеевича, 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем Тюменской областной 

Думы седьмого созыва, и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать избранным Сайфитдинова Фуата Ганеевича, депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем Тюменской областной Думы седьмого 
созыва. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
Моор А.В. – уважаемый Фуат Ганеевич, дорогие друзья, я искренне, от всей души 

поздравляю с избранием на должность председателя Тюменской областной 
Думы. 

   Поздравляю Вас с тем доверием, которое оказано Вашими коллегами 
единогласно, как говорят, оно дорогого стоит, но и оно абсолютно заслуженное, 
потому что Ваш жизненный опыт, Ваш профессиональный опыт, Ваша 
деятельность депутатская и общественная, безусловно, заслуживают уважения 
и поддержки коллег.  

Я могу сказать уже сейчас, после выборов, что кандидатуру Фуата 
Ганеевича поддержали мои коллеги Наталья Владимировна Комарова  
и Дмитрий Андреевич Артюхов, это очень важно, и я думаю, что в деятельности 
председателя Тюменской областной Думы такая поддержка нужна. 

Я хочу пожелать Вам успехов в этой работе, у Вас все получится с Вашим-
то опытом, с уважением, которое есть у Вас от Ваших коллег, от наших 
земляков. Вы работали в разных регионах Российской Федерации, но очень 
хорошо знаете Тюменскую область, Вы глубоко в нашей повестке. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – уважаемые депутаты, уважаемый Александр Викторович! 

Благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это, безусловно, большая 
честь. (полное выступление см. в стенограмме). 

 
 
5. СЛУШАЛИ:  Об освобождении от занимаемой должности заместителя 

председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы седьмого созыва  
и исключении из состава комитета по бюджету, налогам  
и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва 
 

Докладывали: Артюхов А.В. 
 
Артюхов А.В. – предлагаю включить в повестку вопрос «Об освобождении  

от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва  
и исключении из состава комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы седьмого созыва».  

 
Предлагается включить в повестку вопрос «Об освобождении  

от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва и исключении 
из состава комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной 
Думы седьмого созыва». 

 
 
 



17 
 

 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Анохин А.Н. 
 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается освободить Сайфитдинова Фуата Ганеевича, депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от занимаемой должности заместителя председателя 
комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам  
22 сентября 2022 года и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освободить Сайфитдинова Фуата Ганеевича, депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу  
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от занимаемой должности заместителя председателя 
комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам  
22 сентября 2022 года. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Постановление принято. 
 
 
 

И.о. председателя  
Тюменской областной Думы          А.В. Артюхов 
 
 
Заместитель начальника  
организационного управления  
областной Думы                                                                                     И.Н. Будишева 
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Далее председательствовал Сайфитдинов Ф.Г. – председатель 
Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

 
 

6. СЛУШАЛИ:  О досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Романова 
Сергея Викторовича 

 
Докладывали: Соколова И.Б. 
Выступили: Вершинин И.С., Николаев А.С. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – комитет рассмотрел заявление Романова Сергея Викторовича  

о досрочном сложении полномочий депутата Тюменской областной Думы  
и рекомендует депутатам областной Думы прекратить досрочно полномочия 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Романова Сергея 
Викторовича. 

 
Вершинин И.С. – сколько будут стоить довыборы по этому одномандатному 

округу? На комитете мне сказали, что пока сложно цифру назвать. А что-то 
удалось посчитать, сколько все-таки довыборы будут стоить бюджету? Может, 
Избирательная комиссия подскажет, коллеги  из Правительства? 

Николаев А.С. – действительно, запрос такой устный поступил. Мы исходим  
из того, что Тюменская областная Дума только прекратила полномочия 
депутата, поэтому после того как это постановление мы получим, мы уже 
готовы будем переходить к конкретным цифрам, потому что цифра, она сильно 
меняется в зависимости от года.  

Исходя из актуальных цен на закупку оборудования, на закупку 
использования КОИБов, услуг и всего остального, в том числе и меняются 
ставки оплаты часа наших коллег – членов участковых комиссий, поэтому 
готовы сейчас более предметно посчитать. 

 
Предлагается  прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва Романова Сергея Викторовича, избранного  
по одномандатному избирательному округу № 20, на основании его письменного 
заявления о сложении депутатских полномочий и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Романова Сергея Викторовича, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 20, на основании его письменного заявления  
о сложении депутатских полномочий. 

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

  
44 

Голосовали: за 38 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей  

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – прежде чем приступить к рассмотрению вопроса, хочу 

проинформировать вас, что от Управления судебного департамента  
в Тюменской области поступила информация о невозможности присутствия  
на заседании областной Думы кандидата на должность мирового судьи 
Воронина Павла Сергеевича в связи с болезнью.  

Департамент ходатайствует о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
кандидата, в связи с чем предлагаю проголосовать за рассмотрение данного 
вопроса в отсутствие кандидата на должность мирового судьи Воронина Павла 
Сергеевича. 

На заседании комитета кандидат присутствовал, ему были заданы вопросы 
и принято единогласное решение рекомендовать депутатам назначить его  
на должность мирового судьи.  

 
Предлагается рассмотреть вопрос о назначении на должность мирового 

судьи Воронина Павла Сергеевича без его присутствия. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
Соколова И.Б. – предлагается назначить на трехлетний срок полномочий 

Воронина Павла Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Предложение принимается. 
 
Соколова И.Б. – предлагается назначить на трехлетний срок полномочий 

Семилетову Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка 
№ 1 Викуловского судебного района Тюменской области. 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Воронина Павла Сергеевича на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области; 
Семилетову Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Викуловского судебного района Тюменской области. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Постановление принято. 
 
 
8. СЛУШАЛИ:  О назначении представителей от Тюменской областной 

Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – в соответствии со ст. 3 Закона Тюменской области «О порядке 

избрания представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Тюменской области» областная Думы своим 
постановлением от 23 июня 2022 года № 381 установила срок выдвижения 
кандидатур представителей от Тюменской областной Думы  
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области, 
начинающийся со дня опубликования постановления в СМИ и до 15 августа 
2022 года. 

За указанный период в областную Думу поступили материалы на двух 
кандидатов, отвечающих требованиям ст. 5 вышеуказанного областного закона. 
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 Предлагается назначить представителем от Тюменской областной Думы  
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области 
Изотова Александра Васильевича. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

 

Предложение принимается. 
 
 Предлагается назначить представителем от Тюменской областной Думы  
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области 
Паламарчук Татьяну Викторовну.  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
44 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить представителями от Тюменской областной Думы  

в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области: 
Изотова Александра Васильевича – помощника депутата Тюменской 

областной Думы; 
Паламарчук Татьяну Викторовну – директора общества с ограниченной 

ответственностью Юридическая фирма «Паламарчук и партнеры». 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   44 

Голосовали: за 44 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области  
о деятельности в 2021 году 

 
Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Веретенников И.В., Вершинин И.С., Зайцев А.Н., 

Сысоев В.В., Ульянов В.И., Чепайкин А.П., Чуйко Р.С. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет заслушал информацию Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тюменской области о деятельности в 2021 году. 
В соответствии со 106-й статьей Регламента областной Думы комитет 

обобщил вопросы депутатов областной Думы и направил в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. 

 
Вершинин И.С. – можно Вас попросить кратко хотя бы охарактеризовать, в чем 

все-таки конкретная польза для региона в деятельности Вашего ведомства? 
Веретенников И.В. – антимонопольный орган занимается осуществлением 

деятельности в сфере экономики, и эта деятельность направлена  
на пресечение монополистической деятельности субъектов естественных 
монополий, компаний, занимающих доминирующее положение, контроль  
за недобросовестной конкуренцией на товарных рынках, контроль в сфере 
органов власти, применением ими деятельности по принятию нормативно-
правовых актов, совершение любых действий, направленных на ограничение 
конкуренции. 

Антимонопольный орган также действует в рамках контроля и надзора  
в сфере рекламы, а также осуществляет деятельность по привлечению 
компаний к административной ответственности.  

 
Чепайкин А.П. – ответ на вопрос 3 минуты. 
 
Зайцев А.Н. – в решении Тюменской областной Думы записано: «предлагается 

рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области продолжить работу в части реализации мер по борьбе  
с рекламной смс-рассылкой и рекламой посредством телефонных звонков без 
согласия абонентов на их получение». 

Мы все прекрасно знаем, в принципе, сами в жизни сталкиваемся с тем, что 
нам навязывают рекламу постоянно через звонки, это делают банки, 
непонятные компании предлагают играть на бирже, заниматься акциями и т.д.  

Игорь Валерьевич, скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, а что нужно 
предпринять, чтобы вообще, в принципе, эту проблему решить раз и навсегда  
и возможно ли это сделать? 

Веретенников И.В. – в полномочия антимонопольной службы входит 
рассмотрение заявлений, обращений физлиц по получению ими 
нежелательных смс-сообщений – спама, рекламы, и антимонопольные органы 
ведут работу по борьбе с такими компаниями, которые без согласия 
направляют такие сообщения или осуществляют звонки, но в целом такая 
работа сейчас системная была проведена на уровне ФАС России, заключены 
договоры с ведущими операторами связи – это «Мегафон», «Билайн», МТС, 
«ТЕЛЕ-2», согласно которым все нежелательные смс и звонки, которые 
поступают, оцениваются операторами связи, есть алгоритм, специально 
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разработан. Эти звонки все переходят в голосовой ящик, и абонент может 
потом их самостоятельно прослушать. 

 
Чуйко Р.С. – в представленной вашей информации количество рассмотренных 

жалоб 576, по защите конкуренции, и 10 % из них вы удовлетворили,  
т.е. 11 возбуждено дел. 

Скажите, пожалуйста, с чем связана такая конверсия, т.е. у людей 
заблуждения какие-то, они, почему считают, что было нарушено 
законодательство в таком объеме или они пытаются запугивать так жалобами  
в ваше ведомство, почему всего меньше 10 % в итоге возбуждается из 576? 

Веретенников И.В. – в соответствии с антимонопольным законодательством  
к рассмотрению принимаются обращения, которые подтверждаются 
соответствующими документами. Те обращения, к которым не приложены 
доказательства и документы, остаются без рассмотрения, и компания 
заявителям направляет ответ о том, что необходимо представить заявление, 
которое соответствует требованиям действующего законодательства. 

 
Сысоев В.В. – мы уже неоднократно заслушивали руководителя и на совещаниях, 

и на комитетах, и на думах, но вот сейчас на встречах с населением,  
с бизнесом задаю вопросы им: «Коллеги, а вы видите какую-то полезность для 
общества, для бизнеса от деятельности этой службы?». И, работая в Госдуме, 
эти вопросы также возникали неоднократно. 

Игорь Валерьевич в своем ответе на один из вопросов коллег дал ответ, что 
основная наша работа – это привлечение к административной ответственности, 
но есть и фискальные, и другие органы, которые могут привлекать.  
А посмотрите количество штрафов, которые были наложены, а ведь эти 
штрафы часто доводят предприятия, особенно малого бизнеса и среднего 
бизнеса, до банкротства. Игорь Валерьевич как-то об этом умолчал. 

 
Веретенников И.В. – выступление депутата Сысоева Владимира Владимировича 

совершенно не подкреплено никакими документами и доказательствами, т.е.  
не указано и не названо ни одной компании, которая бы после штрафа 
антимонопольного органа обанкротилась, это первое. 

Антимонопольный орган, я еще раз говорю, не является организацией, 
которая регулирует цены. Регулирование цен на сегодняшний день не введено  
в России. Цены устанавливаются путем соотношения спроса и предложения. 

Антимонопольный орган – это контрольно-надзорный орган, который 
призван выявлять, пресекать нарушения, которые бы нарушали принцип 
конкуренции на товарных рынках, и, соответственно, те штрафы, которые 
накладывает антимонопольный орган, они все накладываются в рамках 
Кодекса об административных правонарушениях. 

 
Ульянов В.И. – есть такая поговорка «Пианист играет так, как написаны ноты», так 

и антимонопольная служба, что им законом федеральным предоставлено,  
то они и делают. За пределы федерального закона выйти не могут. 

Если есть законодательная инициатива, давайте фракция, инициатор, 
обсудит, подготовит законопроект, и мы будем рассматривать вопрос  
о внесении его на рассмотрение Госдумы.  

 
Предлагается информацию Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Тюменской области о деятельности в 2021 году принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
          1. Информацию Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тюменской области о деятельности в 2021 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   40 

Голосовали: за 34 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Ковин В.А., Салмин А.П., Трубин Г.А., Швецова О.В. 
 

Постановление принято. 
 
 

10.СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним  
по состоянию на 01.07.2022 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Чепайкин А.П. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – поступления администрируемых Управлением доходов  

в консолидированный бюджет России и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов составили за отчетный период 125 млрд. 153 млн. руб., 
что на 4,9 % выше аналогичного периода прошлого года.  

Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское, социальное 
страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер 
поступления в бюджетную систему составил 83 млрд. 858 млн. руб., что  
на 6,7 % выше показателя аналогичного периода 21-го года. 

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет 
Тюменской области являются налог на доходы физических лиц и налог  
на прибыль организаций, суммарная доля которых составляет более 70 %, 
кроме того, около 14 % составляют имущественные налоги. 

 
Чепайкин А.П. – должны принять решение по поводу перерыва, 1,5 часа работы 

прошли, поэтому или продолжаем работу, или перерыв объявляем. 
Сайфитдинов Ф.Г. – председательствующий Андрей Викторович Артюхов уже 

объявлял, что у нас перерыв был вот на время голосования и сейчас мы 
перерыв не проводим.  

Единственное, мы должны договориться, когда его будем проводить, этот 
перерыв. Какие будут предложения? По регламенту через 1,5 часа по 15 минут. 
1,5 часа-то уже прошли, но у нас перерыв был, поэтому, может быть,  
до 12 дойти? Давайте в 12 прервемся на 15 минут. 
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Зайцев А.Н. – я хотел бы Вам выразить и от лица фракции ЛДПР, и от себя лично 
благодарность за работу Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области в это достаточно непростое время.  

Отдельно хотелось бы отметить то, что действительно налоги  
в Тюменской области сегодня планово собираются, уменьшается 
задолженность.  

Если не брать во внимание сумму задолженности от одного предприятия 
или от одного юридического лица, правильнее сказать, то задолженность 
сегодня, она достаточно такая рабочая. 

Я хотел бы обратиться к Правительству Тюменской области, понимая, что 
сложное время продолжается, и, планируя 2023-й и последующие годы, может 
быть, возможно было бы оставить налог УСН в размере 4 %, поэтому если 
будет возможность, обратить на это внимание. А так в целом, Татьяна 
Михайловна, еще раз выражаю Вам слова благодарности за работу налоговой 
службы. 

 
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области  

о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2022 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2022 принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   43 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – доходы областного бюджета за первое полугодие  

2022 года составили 157 млрд. 746 млн. 573 тыс. руб., или 70,1 % к плановым 
назначениям. 

11.СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета  
за первое полугодие 2022 года 
 

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Вершинин И.С., Гуляева Н.К., Казанцева Т.Н.,  

Сысоев В.В., Трубин Г.А., Чуйко Р.С., Шустов С.В. 
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Расходы областного бюджета в первом полугодии 22-го года 
профинансированы в объеме 128 млрд. 426 млн. 858 тыс. руб., или 40,3 %  
к плану. 

 
Вершинин И.С. – подскажите, пожалуйста, на текущий момент вот в целом  

по программе «Сотрудничество» процент исполнения по ХМАО – Югре  
и по ЯНАО. 

Гуляева Н.К. – на сегодня исполнение по программе «Сотрудничество» в целом 
66 %, из них по ХМАО – Югре – 75 %, по Ямалу – 56,6 %. 

 
Трубин Г.А. – хотел бы затронуть вопрос по поводу проблем передвижения наших 

инвалидов и исполнение бюджета на эту тематику, и в СМИ уже написали, что 
те средства, которые заложены, там более 40 млн. руб., для создания 
безбарьерной среды в многоэтажных домах, где проживают инвалиды,  
в первом полугодии не были освоены и потрачено – 0. Какая общая сумма  
на эту сферу заложена, да, и почему все-таки у нас ноль в графе потраченных 
денежных средств? 

Гуляева Н.К. – освоение в любом случае, я, конечно, конкретно по этой цифре 
Вам не скажу сейчас, но исполнение рассматривается с учетом фактического 
исполнения, поэтому могу дать потом дополнительную информацию, т.е. какие 
объекты и что там предусмотрено, чтобы сказать Вам ответ, пока не готова. 

 
Гуляева Н.К. – полное выступление см. в стенограмме. 
 
Казанцева Т.Н. – езжу по территориям, особенно сельская местность, не хватает 

средств на благоустройство, т.е. свет не горит, уличное освещение, в зимнее 
время снег не очищают, траву летом не скашивают, и много других проблем.  

И главы, когда я с ними беседую, говорят, что нам деньги на это почти  
не выделяют. 

Каким образом надо решить эту проблему, чтобы вопросов этих  
не возникало и люди жили тоже в сносных, терпимых условиях? 

Гуляева Н.К. – расходы на благоустройство у нас предусмотрены, конечно,  
в местных бюджетах, и те вопросы, которые возникают, сказать, что 
балансируем расходы на благоустройство исходя из общих подходов. 

Точечные вопросы, которые возникают в ходе исполнения, по обращению 
муниципальных образований рассматриваются и решаются. Решаются  
в основном за счет тех средств, которые есть у муниципалитетов на остатках, 
которые сложились на 1 января.  

 
Чуйко Р.С. – на официальном портале Правительства Тюменской области 

(admtyumen.ru) в информации обеспечения детей-сирот жилыми помещениями 
указана следующая информация на 1 июля 2022 года, что планируется 
распределить 459 жилых помещений, в 2022 году выдано, предоставлено – 21. 

Обращаясь к Вашей информации сейчас, которую мы получили,  
199 жилых помещений Вы приобрели по контрактам в долевом строительстве. 
Мы понимаем, что это может быть на следующий год, через год, через два. 

Вот где все-таки правильная информация, и как планируется обеспечить 
459 жилых помещений или это, может, некорректная информация на портале 
информационном Правительства? 

Гуляева Н.К. – мы отчитываемся по финансированию тех ассигнований, которые 
произошли на 1 июля. На 1 июля профинансировано 439 млн. руб. и заключены 
контракты на предоставление жилья на 199.  
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Исходя из сложившейся практики, само заселение детей-сирот 
предоставляется по мере сдачи объектов, и показатели, они могут немножко, 
как бы они отличаются в связи с тем, что есть фактическое предоставление 
жилья и софинансирование тех контрактов, которые заключаются на то, чтобы 
это жилье обеспечить. 

Шустов С.В. – ту цифру, которую Роман Сергеевич сказал, она действительно 
будет выполнена, это мы говорим о той цифре, количестве квартир, которые  
до конца года должны быть предоставлены детям-сиротам. Мы сейчас в этом 
направлении очень плотно работаем. 

Мы прекрасно понимаем с вами, что та цифра, которая изначально  
в 680 млн. руб. на приобретение этого количества квартир была выделена  
в конце прошлого года, ее недостаточно, поэтому деньги дополнительно  
на сегодняшний момент выделены, уже больше 1 млрд. руб. нам в бюджет 
заведено, поэтому все торговые процедуры у нас сейчас в завершающей 
стадии.  

 
Сысоев В.В. – спасибо Вам за достаточно хороший такой доклад, который Вы 

дали, видно, что бюджетная ситуация в области достаточно стабильная. Радует 
то, что сегодня действительно бюджетное правило не действует и, наверно, это 
дает дополнительные доходы, и мы верим сведениям о том, что дефицит 
бюджета сформированный, он покроется.  

Одновременно с этим мы видим, что достаточно большие, колоссальные 
сегодня остатки на счетах бюджета на 1 июля и, наверно, все-таки эти деньги 
должны работать на экономику Тюменской области, а не находиться на счетах 
казначейства. (полное выступление см. в стенограмме). 

 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первое 

полугодие 2022 года принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 года 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
43 

Голосовали: за 43 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
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12.СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2184-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – доходы бюджета фонда на 2022 год предлагается утвердить  

в объеме 28 млрд. 916 млн. 621 тыс. руб. 
Расходы бюджета фонда на 2022 год предлагается утвердить в объеме 

более 30 млрд. 420 млн. 97 тыс. руб. 
В структуре доходов бюджета фонда более 99 %, или более 30 млрд., 

составляют расходы на здравоохранение, направленные на обеспечение 
финансирования территориальной программы ОМС. 

Дефицит бюджета фонда на 2022 год предлагается оставить в объеме  
1 млрд. 503 млн. 476 тыс. руб., источником финансирования дефицита бюджета 
фонда в 2022 году запланированы остатки средств бюджета фонда  
по состоянию на 1 января 22-го года. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 2184-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2184-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
37 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Макаренко Е.М., Нак И.В., Омаров Э.З.,  
Пискайкин В.Ю., Руссу Н.А., Салмин А.П., Трубин Г.А. 
 

Постановление принято. 
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13.СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Пискайкин В.Ю., 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 
 
14.СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2155-07  

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

Докладывали: Величко О.А. 
Выступили: Гуляева Н.К., Трубин Г.А., Чуйко Р.С. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроектом предлагается расширить перечень категорий 

налогоплательщиков, которые освобождаются от уплаты транспортного налога, 
включив в него ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, физлиц, 
принимавших участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного, термоядерного оружия, в ликвидации аварий ядерных установок  
на средствах вооружения и военных объектах. 
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Указанные категории налогоплательщиков предлагается освободить  
от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля  
с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. 

 
Чуйко Р.С. – один уточняющий вопрос: те люди, которые сейчас привлекаются  

в рамках частичной мобилизации, подпадают под данную норму закона или 
будут подпадать, или нет? 

Гуляева Н.К. – если они по категории, которая проходит, будет попадать сюда, 
тогда будут, то есть в зависимости от того, под какую категорию они будут 
подпадать, их статус. 

 
Трубин Г.А. – январь 2022 года, фракция ЛДПР, мы с коллегами подготовили 

закон о транспортном налоге, где предусматривали освобождение  
от транспортного налога участников ВОВ, ветеранов боевых действий и т.д. 

Все мы с вами его рассматривали, и коллеги посчитали, что почему-то 
закон не нужен, не актуален, и отклонили его. Проходит буквально полгода,  
и хорошо, что Правительство активно работает, и Правительство внесло этот 
закон на рассмотрение. Сегодня мы этот закон принимаем. 

Безусловно, мы этот закон поддерживаем, мы проголосуем за него «за»,  
но все-таки хочется обратиться к коллегам, что, наверно, стоит внимательней 
относиться к тем идеям и законопроектам, которые направлены  
на благосостояние наших граждан, на поддержку их, особенно такой важной 
категории, как ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, именно этой 
категории фракция ЛДПР в своем законотворческом процессе уделяет особое 
внимание.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2155-07 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2155-07  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2155-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2155-07 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном 
налоге» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» с новым 
наименованием «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом принятых поправок и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О транспортном налоге» с новым наименованием  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 
 

16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2178-07  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Величко О.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Величко О.А. – законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 21 декабря 21-го года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».  

Предлагается внести редакционные изменения в законы Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области», «О налоге  
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на имущество организаций», «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области».  

Кроме того, предлагается признать утратившим силу Закон Тюменской 
области «О перечне видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Тюменской области». 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 2178-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2178-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2178-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2178-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Величко О.А. 
 
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). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области и признании 
утратившими силу некоторых законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской области)» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект разработан в целях приведения закона Тюменской 

области в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Проектом вносятся изменения в законы области «О государственных 
должностях в Тюменской области», «О государственной гражданской службе 
Тюменской области», «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области», в приложение № 4 к Закону Тюменской области  
«О муниципальной службе в Тюменской области». 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области и признании утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области (положений законов Тюменской области)» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области и признании утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области (положений законов Тюменской области)» с учетом 
принятых поправок. 

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

  
40 

Голосовали: за 38 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
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19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2144-07  
«О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» 

  
Докладывали: Соколова И.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – законопроектом предлагается внести изменения в ст. 1.16 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности, 
предусмотрев в ней ответственность за нарушение требований ст. 17.1 Закона 
Тюменской области от 6 октября 2000 года № 205 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав  
в Тюменской области», ограничивающие нахождение детей в местах, 
предназначенных для реализации табачной продукции, никотинсодержащей 
продукции, использование кальянов, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2144-07 «О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», 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 № 2144-07  
«О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2144-07 
«О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности», 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 № 2144-07 
«О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
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20. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 1.16 Кодекса Тюменской области  
об административной ответственности» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 1.16 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» 

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 1.16 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
40 

Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Омаров Э.З., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 

 
21. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2169-07  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О гербе и флаге Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проектом предлагается дополнить перечень бланков документов, 

а также помещений, в которых может воспроизводиться полный герб 
Тюменской области. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2169-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2169-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2169-07 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2169-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 

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

в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
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23. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2173-07  
«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Соколова И.Б., Николаев А.С. 
Выступили: Ваховский О.В., Вершинин И.С., Гальченко О.А., 

Левченко И.Г., Николаев А.С., Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект закона разработан в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2022 года 
№ 220 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
Николаев А.С. – вносится 2 изменения в 2 закона области – это Избирательный 

кодекс Тюменской области и «О референдуме Тюменской области». 
Изменения буквально редакционные, они связаны с тем, что федеральный 

законодатель предусмотрел дополнительную гарантию на тех избирательных 
участках, где у нас появляются дополнительно избиратели, работающие 
вахтовым методом. 

 
Вершинин И.С. – я задавал вопрос: «Могут ли быть траты, связанные  

с реализацией этого законопроекта?». На что председатель Избирательной 
комиссии мне сказал, что теоретически, да, могут быть.  

В связи с чем у меня вопрос: а соответствует ли финансово-экономическое 
обоснование законопроекта, потому что там написано, что трат нет, в связи  
с чем мы даже группой депутатов от двух фракций написали письмо в адрес 
тогда исполняющего обязанности председателя с просьбой все-таки провести 
оценку.  

Вопрос: непонятно все-таки, в соответствии с регламентом внесен данный 
законопроект, траты-то какие-то будут или их нет все-таки? 

Соколова И.Б. – поступили заключения от правового управления, от финансово-
экономического управления, что трат не будет. Я не слышала, чтобы  
на заседании комитета Халин Игорь Николаевич говорил о том, что возможны 
какие-то траты, но предположительно они могут быть, потому что те изменения, 
которые вносятся в соответствии с федеральным законом, это формирование 
участковых избирательных комиссий из самих вахтовиков. 

Николаев А.С. – поддержу Ирину Борисовну, просто еще один комментарий  
в рамках возможного увеличения финансовых средств на изготовление тех же 
самых бюллетеней, это, в принципе, не понадобится, потому что мы с вами 
хорошо понимаем, что на любой территории, где проводятся выборы любого 
уровня, есть всегда резерв избирательных бюллетеней в территориальной 
избирательной комиссии, поэтому всегда в любых кампаниях отпечатанного 
количества бюллетеней хватает для того, чтобы их дополнительно либо 
перераспределить, либо, как сказала Ирина Борисовна, напечатать в тех 
участках, где голосуют вахтовики. 

 
Левченко И.Г. – законодательно вахтовый поселок, в котором необходимо 

создавать избирательную комиссию, от скольки и до скольки это жителей, т.е. 
это один вагончик или там 10 тыс. жителей? 
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Николаев А.С. – критериев законом не установлено. Вообще говоря, если взять 
всю большую Тюменскую область, практика создания таких участков отдельных 
участков существует только на Ямале и то в очень достаточно больших 
месторождениях, потому что на каждый избирательный участок приходится 
более 3 тыс. человек, поэтому их образуется там несколько. 

Больше ни в Югре, ни в Тюменской области отдельных избирательных 
участков, которые бы были в вахтовых поселках, мы не образуем. 

 
Гальченко О.А. – сейчас существует практика Избирательной комиссии при 

формировании участковых избирательных комиссий – члены комиссий 
проходят обучение, тестирование, сдают экзамены на знания. Вахтовые же 
поселки характеризуются тем, что туда люди приезжают отработать на месяц, 
следовательно, исходя из логики этого закона, к работе в участковой 
избирательной комиссии вы будете допускать людей не обученных,  
не прошедших тестирование и экзамены, т.е. не знающих избирательное 
законодательство. Либо есть волшебный метод, как вы это будете делать, 
когда люди совмещают работу на буровой вместе с работой с Избирательной 
комиссией. Поясните, как, каков механизм? 

Николаев А.С. – мы никогда не назначали ни в резерв, ни в составы участковых 
избирательных комиссий работников, которые находятся на промыслах, на 
нефтегазодобывающих месторождениях.  

В Увате это исключается, там голосуют люди с переносными ящиками,  
к ним вылетают профессионально подготовленные члены УИК на вертолете. 

Что касается Ямала, специально уточнял этот вопрос у коллег, они всегда 
заводят в составы участковых комиссий, даже которые формируются, 
допустим, в Ямбурге, только из резерва, который ранее всегда обучается, т.е. 
нет людей, которые вообще проводили бы голосование, совершенно ранее  
не имевшие опыта в участковых комиссиях или в резерве. 

 
Левченко И.Г. – мы открываем избирательный участок, количество 

дополнительных бюллетеней если у нас раньше было ограничено, то сейчас ни 
у кого нет понимания, сколько бюллетеней в конце концов вынесут из леса? 

Николаев А.С. – есть место временного пребывания. Любой поселок, в том числе 
месторождение, это место временного пребывания. Когда туда приезжают 
люди работать на месяц, есть определенный список лиц. В том случае, если 
они не успели подать за 3 дня в рамках мобильного избирателя заявление, их 
туда не включили, в этом случае мы не можем ограничить их избирательные 
права, но их стало больше по факту, да.  

 
Левченко И.Г. – фракция КПРФ категорически отказывается поддерживать данный 

законопроект, и в Государственной Думе мы об этом говорили. Почему? Самое 
основное, мы не понимаем, сколько людей там будет голосовать, пока все это 
«сыро». Будут ли допущены наши туда наблюдатели, тоже мы это  
не понимаем, как это будет происходить.  

 
Ваховский О.В. – я бы хотел прокомментировать как человек, который имеет 

определенный опыт в организации выборов в вахтовых поселках, но прежде 
всего мы должны обеспечить людям, исполнить их конституционное право 
проголосовать, это раз.  

Во-вторых, вахтовый поселок, это не остров пиратов, там люди все 
находятся по спискам, и эти списки и сейчас передаются в избирательные 
комиссии для организации там голосований.  
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И вся разница только в том, что там люди приезжают с ящиками, а так там 
будут организованы избирательные участки. 

 
Соколова И.Б. – в пандемийные годы, когда предприятия принимали решения  

о задержке вахты, например, на 2 месяца, даже больше, и поэтому когда мы 
списки заранее собираем, есть точное количество избирателей, избирком 
планирует, сколько бюллетеней выпустить, но обстоятельства ведут к тому, что 
необходимо принимать какие-то решения, для того чтобы все люди могли 
воспользоваться своим конституционным правом, поэтому я считаю, что 
решение это своевременное, федерального закона, и мы обязаны его 
поддержать. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2173-07 «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 № 2173-07  
«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 № 2173-07 
«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 № 2173-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 34 
 против 8 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
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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 всего 

  
   42 

Голосовали: за 34 
 против 7 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 

 
25. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2183-07  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке национально-
культурных автономий и иных общественных 
объединений в Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Соколова И.Б. – проект разработан в целях приведения областного закона  

в соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 89-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О национально-
культурной автономии». 

Проектом из полномочий исполнительных органов госвласти Тюменской 
области исключается полномочие по созданию консультативных советов  
по делам национально-культурных автономий и иных совещательных органов, 
в то же время закрепляются полномочия по созданию консультативно-
совещательных органов по делам национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2183-07 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2183-07  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
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«О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2183-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2183-07 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 3 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области» 
 

Докладывали: Соколова И.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
национально-культурных автономий и иных общественных объединений  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О государственной поддержке национально-
культурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской области». 

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

  
   42 

Голосовали: за 42 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 

27. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2172-07  
«О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений  
в сфере образования в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Левченко И.Г., Райдер А.В. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – разработан в соответствии с принятием 14 июля Государственной 

Думой федеральных законов в сфере образования, их два: первый  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании...» в части 
исключения из статей федерального закона термина «оказание 
государственных, муниципальных услуг в сфере образования» и введение 
понятия «реализация образовательных программ», и в соответствии со вторым 
Законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» в части установления единого подхода к организации 
групп продленного дня в образовательных организациях и закрепления права 
органов госвласти на их дополнительное финансирование. 

 
Левченко И.Г. – сейчас в Тюмени в школах, в каком количестве школ есть эти 

группы продленного дня, потому что избиратели обращаются, действительно 
это очень востребовано, и какая стоимость для родителей пребывания детей  
в продленного дня группах? 

Райдер А.В. – на сегодня в школах, например г. Тюмени, 11 учреждений 
предоставляют услуги групп продленного дня, в основном ориентируясь  
на возраст учащихся начальной школы и лишь по мере возможности.  

Нет прямой нормы, предписывающей в каждой школе предоставлять такой 
спектр услуг, но и при известной ситуации сегодня с востребованностью  
в школах, с учетом демографического фактора в 11 школах города мы сегодня 
такие услуги можем предоставлять. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2172-07 «О внесении изменений в статьи 3 и 8 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, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2172-07  
«О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2172-07 
«О внесении изменений в статьи 3 и 8 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, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2172-07 
«О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений  
в сфере образования в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования в Тюменской области» и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 8 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования в Тюменской области». 

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

  
   42 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2174-07  

«О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект разработан также в связи с принятием 14 июля 

Государственной Думой Закона «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 
2023 года полномочия Пенсионного фонда, а также Фонда соцстраха в целях 
оптимизации структуры и централизации социальных выплат будут переданы 
вновь образованному Фонду пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации. 

В связи с этим необходимо привести в соответствие положения Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области». 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2174-07 «О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2174-07  
«О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2174-07 
«О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик,  
О.В. Швецовой. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2174-07 
«О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской области  
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«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято. 
 

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

в статью 14.4 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 14.4 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 14.4 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.   
 
 
 
 
 



46 
 

 
 

31. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2175-07  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Швецова О.В. – изменения направлены на расширение круга получателей 
госуслуги по содействию безработным гражданам в переезде и по содействию 
безработным гражданам, членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2175-07 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, А.А. Моргуном, Р.С. Чуйко. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2175-07  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2175-07 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, А.А. Моргуном, Р.С. Чуйко. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2175-07 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 



47 
 

 
 

32. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 

 
33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2181-07  

«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проектом закона предлагается распространить меры 

соцподдержки социальных работников, предусмотренные ст. 22 закона,  
на сиделок, помощников по уходу. 

 
Трубин Г.А. – тема очень важная, что дополнительные меры в отношении 

соцработников, сиделок, помощников по уходу, но в продолжение данного 
закона хочу отметить, что у нас схожий, аналогичный данный закон в Госдуме 
внес Ярослав Евгеньевич Нилов, и там предлагается выплачивать  
по 15 тыс. руб. тем людям, которые как раз будут осуществлять уход, в виде 
прожиточного минимума или близкой к этому величине.  
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Предлагается  принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 2181-07 «О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2181-07  
«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2181-07 
«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2181-07 
«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 22 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 22 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 22 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2186-07  

«О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»  
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный законопроект внесен в областную Думу также депутатами 

нашего комитета и разработан в связи с принятием Федерального закона  
«О внесении изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».  

Положение Федерального закона направлено на установление полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке тем детям, которые потеряли в период обучения своих родителей 
или единственного родителя, и тем, которые обучаются по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2186-07 «О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2186-07  
«О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2186-07 
«О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой. 
 2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2186-07  
«О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2176-07  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «Об обращении с животными в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении с животными  
в Тюменской области» подготовлен депутатами областной Думы в связи  
с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 14 июля  
22-го года № 269-ФЗ. 

Данным Федеральным законом установлено, что Правительство 
Российской Федерации будет утверждать методические указания  
по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или 
здоровью граждан, а органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливать порядок предотвращения причинения животными 
без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии уже  
с данными методическими указаниями, в связи с чем данным законопроектом 
предлагается внести соответствующие изменения в часть 1 статьи 4 
областного закона, дополнив полномочия органов исполнительной власти 
Тюменской области новой нормой. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2176-07 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«Об обращении с животными в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, В.А. Рейном, Ю.С. Холманским. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2176-07  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении  
с животными в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2176-07 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении с 
животными в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в 
порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, В.А. Рейном, Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2176-07 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении с 
животными в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

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

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н., 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении  
с животными в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Тюменской области «Об обращении с животными в Тюменской 
области» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Тюменской области «Об обращении с животными в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:   
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н., 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2177-07  

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

Докладывали: Лосева И.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» подготовлен 
в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным законом  
от 14.07.2022 № 274-ФЗ, в соответствии с которым предлагается внести 
изменения в часть 2 статьи 1 областного закона, уточнив полномочия органов 
исполнительной власти Тюменской области по организации тушения пожаров. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2177-07 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
И.В. Лосевой, Г.А. Резяповой, В.А. Пушкаревым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2177-07  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2177-07 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
И.В. Лосевой, Г.А. Резяповой, В.А. Пушкаревым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2177-07 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Баранчук Ю.А., Величко О.А.,  
Казанцева Т.Н., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в статью 1 Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О пожарной безопасности». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Баранчук Ю.А., Величко О.А.,  
Казанцева Т.Н., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 

41. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2182-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области»  
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект внесен Правительством области. Необходимость 

принятия законопроекта обусловлена приведением в соответствие областного 
закона, мной уже озвученного, в связи с принятием Федерального закона  
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», которым уточняются полномочия органов госвласти 
субъектов РФ о поддержке сельхозпроизводства, в частности, в Закон 
Тюменской области о господдержке вносятся изменения в преамбулу и в абзац 
1 статьи 2 в соответствии с изменениями Федерального закона. 

 
Зайцев А.Н. – обращаюсь в первую очередь к Департаменту АПК. Мой уважаемый 

коллега, руководитель  фракции Владимир Владимирович Сысоев уже говорил 
сегодня о дополнительной поддержке в области сельского хозяйства, а именно 
о развитии личных подсобных хозяйств, потому что мы понимаем, что это 
крайне важно для нашего населения.  

К сожалению, по справочным данным мы видим, что из года в год 
происходит падение сбора молока у личных подсобных хозяйств, и также мы 
теряем поголовье крупного рогатого скота.  
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Мы неоднократно обсуждали такую тему, на что влияет именно 
производимое молоко в личных подсобных хозяйствах, имеется в виду его 
переработка дальнейшая – это качество молока.  

При формировании бюджета в 2021 году на 2022 год мы принципиальное 
решение приняли о дополнительной поддержке наших сельхозкооперативов  
в части их перевооружения, улучшения их материально-технической базы. Это 
как раз таки и говорит о том, чтобы кооперативы могли, соответственно, 
принимать молоко соответствующего качества и продавать его переработчику 
за нормальные и хорошие деньги, тем самым оказывать поддержку личным 
подсобным хозяйствам.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 2182-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2182-07  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2182-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2182-07 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

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

в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
43. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 2170-07  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в связи с указанными изменениями федерального 

законодательства наш законопроект предусматривает внесение изменений  
в 14 законов Тюменской области в сфере социальной политики в части 
корректировки наименования законодательного органа власти, а также 
уточнения норм отсылочного характера на положения федерального 
законодательства. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 2170-07 «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,  
Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2170-07  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 2170-07 

«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,  
Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 2170-07 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект направлен на создание равных, справедливых условий 

предоставления права на досрочную страховую пенсию по старости лицам, 
осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения. 

Этим вопросом областная Дума занимается с 2020 года и на сегодняшний 
день по результатам проведенной работы субъектами РФ мы установили, что  
в нашей стране действует 7 организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, с общей численностью работников 863 человека, которые 
подпадают как раз таки под изменения, которые мы предлагаем. 

Реализация положений законопроекта потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в связи с этим нами 
разработано финансово-экономическое обоснование к законопроекту, оно 
содержит все расчеты, которые позволяют оценить объем финансовых 
расходов, а также источники финансирования и порядок исполнения 
соответствующих расходных обязательств. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Резяпова Г.А., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
45. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – законопроект направлен на уточнение процедуры продажи 

земельных долей, в частности, Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в течение 6 месяцев  
со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю 
орган местного самоуправления вправе продать эту долю сельхозорганизации 
или крестьянско-фермерскому хозяйству, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, однако указанным федеральным 
законом не урегулирован вопрос о порядке действия органов местного 
самоуправления в случае, если на приобретение земельной доли подано более 
1 заявки. 

Законопроектом предлагается применить известный способ правового 
регулирования, устанавливающий преимущественное право приобретения  
за первым заявителем. 

Предлагаемым законопроектом также регламентированы действия органов 
местного самоуправления в случае, если лицо, подавшее заявку первым, 
окажется не соответствующим положенным требованиям, они для всех 
известны. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 
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«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,  
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
46. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Министру 
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, 
Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову о необходимости внесения 
изменений в действующее федеральное законодательство 
в части регулирования вопросов оказания плановой 
медицинской помощи и содействия в трудоустройстве 
лицам без определенного места жительства 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в январе этого года по итогам проведения заседания Совета  

по развитию гражданского общества и правам человека Президентом 
Российской Федерации на федеральном уровне было дано поручение 
Правительству нашей страны и органам власти субъектов Федерации 
подготовить предложения по совершенствованию механизмов реализации прав 
лиц без определенного места жительства. 

Представленное на рассмотрение областной Думы обращение 
подготовлено совместно с Департаментом социального развития Тюменской 
области, Департаментом здравоохранения Тюменской области, Департаментом 
труда и занятости в целях выполнения поручения Президента Российской 
Федерации. 

Обращение содержит предложения по внесению изменений в действующее 
федеральное законодательство в части урегулирования вопросов, связанных  
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с плановой медицинской помощью и содействием в трудоустройстве лицам без 
определенного места жительства.  

 
Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину, Министру здравоохранения Российской Федерации  
М.А. Мурашко, Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
А.О. Котякову о необходимости внесения изменений в действующее федеральное 
законодательство в части регулирования вопросов оказания плановой 
медицинской помощи и содействия в трудоустройстве лицам без определенного 
места жительства и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
В.В. Володину, Министру здравоохранения Российской Федерации  
М.А. Мурашко, Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
А.О. Котякову о необходимости внесения изменений в действующее федеральное 
законодательство в части регулирования вопросов оказания плановой 
медицинской помощи и содействия в трудоустройстве лицам без определенного 
места жительства. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н.,  
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
47. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 171096-8  

«О внесении изменения в статью 262 Трудового кодекса 
Российской Федерации» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – в соответствии с нормами трудового законодательства одному  
из родителей или опекуну, или попечителю для ухода за детьми-инвалидами 
ежемесячно предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. 

Данным законопроектом предлагается установить право использовать 
однократно в течение календарного года до 24 дополнительных оплачиваемых 
выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных 
оплачиваемых выходных дней. 
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Предлагается поддержать проект федерального закона № 171096-8  
«О внесении изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации» 

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Поддержать проект федерального закона № 171096-8 «О внесении 

изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации». 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н.,  
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
 

48. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 169230-8  
«О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части создания 
дополнительных условий, препятствующих деятельности 
недобросовестных управляющих организаций  
по управлению многоквартирными домами) 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Боровицкая Л.Ф., Левченко И.Г., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – данный проект федерального закона направлен на ликвидацию 

одной из недобросовестных схем, которой пользуются учредители 
недобросовестных управляющих компаний. 

 
Левченко И.Г. – а у нас есть в Тюмени такие прецеденты или это просто из общей 

практики? 
Боровицкая Л.Ф. – есть, конечно же, такие прецеденты, когда одними и теми же 

физическими лицами создаются несколько управляющих организаций, они 
получают лицензии, поэтому есть 50 управляющих организаций, действие 
лицензий которых аннулировано и сведения о таких директорах и самих 
управляющих организациях внесены в реестр дисквалифицированных лиц.  

 
Трубин Г.А. – вчера Вы сказали, что в основном все учредители и компании, 

которые ведут недобросовестно и по суду были признаны недобросовестными, 
это в основном приезжие из других регионов. Правильно я понимаю, что,  
в принципе, с тюменскими предпринимателями удается находить какое-то 
взаимопонимание и благонадежность? 
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Боровицкая Л.Ф. – такая проблема коснулась всей России, когда московские 
организации скупают уставный капитал у наших обществ с ограниченной 
ответственностью и становятся единственным таким учредителем, и вот здесь-
то как раз и возникают проблемы в сфере управления. 

 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 169230-8  

«О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части создания дополнительных условий, препятствующих 
деятельности недобросовестных управляющих организаций по управлению 
многоквартирными домами) и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 169230-8 «О внесении 
изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации»  
(в части создания дополнительных условий, препятствующих деятельности 
недобросовестных управляющих организаций по управлению многоквартирными 
домами). 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н.,  
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 

 
49. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Чистая вода» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Вершинин И.С., Левченко И.Г., Лосева И.В.,  

Сысоев В.В., Тегенцев С.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – за период с 2019-го по 21-й год общий объем финансирования 

мероприятий регионального проекта «Чистая вода» составил более  
2 млрд. 630 млн. руб.  

Выделено более 130 млн. руб. из федерального бюджета, порядка  
433 млн. руб. из областного бюджета и 2 млрд. 75 млн. руб. внебюджетных 
средств в рамках инвестиционной программы «Тюмень Водоканал». 

Наиболее значимыми из проводимых работ стали: реконструкция 
Метелевских и Велижанских водопроводных очистных сооружений, а также 
строительство и реконструкция водопроводных сетей в г. Тюмени. 
Модернизировано оборудование очистки воды на Велижанском водозаборе, 
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система обеззараживания на Метелевских водопроводных очистных 
сооружениях, где исключили использование жидкого хлора. Завершено 
строительство более 57 км и реконструкция 26 км водопроводных сетей.  

 
Левченко И.Г. – с городом все понятно, а по деревням проблемы понятно, что 

существуют, мы в какой перспективе закроем потребность деревень?  
Тегенцев С.А. – действительно, вопрос установки блочных станций подготовки 

чистой питьевой воды – это самая актуальная тема для решения вопроса, 
связанного с освоением сельских населенных пунктов, на сегодняшний день 
функционирует более 500 таких блочных модульных станций.  

Исходя из возможностей бюджета мы рассматриваем заявки 
муниципалитетов и предлагаем для включения в проект бюджета включать 
такие потребности. Конечно, вопрос связан с тем, что не везде и не всегда 
хватает разведанных запасов в части именно воды и достаточности этой воды, 
таким образом, вопрос нужно решать и в плоскости подвоза воды  
для отдельных населенных пунктов. 

 
Сысоев В.В. – региональный проект – это часть большого национального проекта 

по чистой воде, и, конечно, речь ведется о более тесном и серьезном 
взаимодействии с федеральными органами власти, и речь не только о чистой 
воде для населения, в том числе речь идет и о чистых водоемах, реках, озерах. 

Коллеги некоторые говорят, что с федеральными органами власти надо 
потише работать, но иногда, наверно, есть ситуации, которые нужно поднимать 
здесь, на заседании Тюменской областной Думы, чтобы эти вопросы более 
активно решались. 

Все мы знаем ситуацию с р. Турой. Нужно ей заниматься? Нужно. Нужно 
добиваться включения в федеральный проект мониторинга рек, для того чтобы 
потом можно было добиться включения и получения денег на углубление 
фарватера, на то, что если мы говорим о туризме, то наши речные трамвайчики 
по Туре плавали, чтобы нормально люди могли добраться до Тобольска  
по рекам, а сегодня, к сожалению, с этим тоже возникают определенные 
проблемы. 

Еще один вопрос с водоемами здесь, внутри у нас, в г. Тюмени.  
К завершению подходит летний пляжный сезон, и что в итоге мы с вами имеем? 
Три пляжа, которыми люди могли воспользоваться за деньги и до которых 
нужно было еще доехать, и это происходит в ситуации, когда только  
в собственности муниципальной в г. Тюмени 17 водных объектов, которые, 
наверно, должны быть обустроены, приведены в соответствие, и там люди 
должны иметь возможность и загорать, и купаться. 

 
Вершинин И.С. – ЛДПР постоянно поднимает вопросы экологического 

благополучия жителей, состояния наших водных артерий и водоемов. Так, 
наши коллеги из фракции ЛДПР Тюменской городской Думы неоднократно 
предлагали исследовать Туру из-за ее сильного обмеления. 

Как и многие тюменцы, мы крайне обеспокоены состоянием водного 
объекта, ведь Тура в прямом смысле снабжает питьевой водой весь город. 

 
Лосева И.В. – единственное, я хотела бы сказать, что мы сегодня рассматриваем 

региональный проект «Чистая вода», у которого есть определенные точки,  
по которым идет выполнение, поэтому та информация, которую я на сегодня 
сказала, это контрольные точки данного регионального проекта. 
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И, конечно, очень важны и чистые реки, и водоемы, и пляж, но это темы 
сегодня не касалось. По поводу протокольного поручения, оно было выполнено, 
направлено, и как только мы получим, мы обязательно ознакомим. 
 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта Тюменской области «Чистая вода» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 33 
 против 6 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н., Медведев С.М., 
Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 

50. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения и планировании 
их использования» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – по состоянию на 1 января текущего, 2022 года оставалось еще  

90 тыс. га неиспользуемой пашни. 
В большинстве случаев это труднодоступные или подтопляемые 

территории, вовлечение которых в оборот в качестве пашни является 
экономически неэффективным, как правило, это с низким бонитетом, низким 
качеством, продуктивностью земли. 

Поэтому Губернатором поставлена задача: определиться, какую еще 
пашню стоит вводить в оборот, а какую целесообразно переводить в другие 
категории или виды угодий: сенокосы, пастбища, лесные угодья и т.д. 

Кроме того, депутаты заострили внимание на необходимости 
совершенствования правового регулирования по данному вопросу, а именно 
порядка продажи земельных участков сельхозназначения в части 
приоритетного права покупки таких участков органами госвласти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления. Первый шаг 
мы в этом отношении сегодня сделали, приняв проект федерального закона. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зеленский А.А., Казанцева Т.Н.,  
Медведев С.М., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 
51. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2022 год 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – предложения от комитетов по госстроительству и местному 

самоуправлению, а также по соцполитике. Речь идет о переносе сроков 
выполнения отдельных мероприятий плана. 

 
 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 

  
   38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 



66 
 

 
 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Зеленский А.А., Казанцева Т.Н.,  
Медведев С.М., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановление принято.  
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – 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: 
Глухарева Константина Сергеевича, Горбачева Михаила Валерьевича, 

Горневу Татьяну Михайловну, Гуляеву Айгуль Зинуровну, Решетнякову Галину 
Викторовну, Турянских Марину Николаевну, Шамсуарову Милявшу Мугавиевну, 
Абраеву Амину Еслямовну, Мухамедьзянову Таслиму Нурулловну, Шпаковскую 
Людмилу Борисовну; 

Бахметову Танзилю Ахметсалимовну, Маркина Дениса Юрьевича, 
Зорина Бориса Спиридоновича, Казымкина Владимира Онтлявича, Мохиреву 
Тамару Ивановну, Кузнецову Наталию Александровну; 

Полуянова Андрея Михайловича, Титоренко Игоря Николаевича, Зуеву 
Ольгу Александровну, Кардецкую Виту Дмитриевну, Семченко Сергея 
Борисовича, Платонову Лидию Анатольевну; 

Кубочкину Ирину Георгиевну, Семёнова Николая Николаевича, Сергеева 
Владимира Кузьмича, Зорина Валерия Анатольевича, Извекову Марию 
Николаевну, Карагужева Андрея Михайловича, Костылеву Елизавету Ивановну, 
Логиновского Владислава Сергеевича, Пономаренко Александра Александровича; 

Григорьева Николая Германовича, Коскина Александра Ивановича, 
Романову Светлану Николаевну, Криницину Надежду Константиновну; 

Афанасьеву Ирину Ивановну, Зайцеву Викторию Геннадиевну, Грицаюк 
Наталью Владимировну, Моторину Лилию Владимировну, Стоцкую Ирину 
Павловну; 

Допуа Левана Левановича, Кривоносову Анну Зиновьевну, Быкову 
Наталью Владимировну. 

2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 
 
 
 
 
 
 

52. СЛУШАЛИ:  
 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю.А., Казанцева Т.Н.,  
Медведев С.М., Руссу Н.А., Салмин А.П. 
 

Постановления приняты.  
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                  Ф.Г. Сайфитдинов  
 
 
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


