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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, время 10 часов, просьба занимать 

рабочие места и регистрироваться.  
Мне говорили, что в зале должно быть 39 человек, что-то я вижу пока  

32 человека. 
Итак, уважаемые коллеги, добрый день! Еще раз прошу, напоминаю 

всем, чтобы они зарегистрировались. Кворум, необходимый для проведения 
заседания Думы, составляет 25 депутатов, в зале зарегистрировалось  
36 депутатов, отсутствуют по уважительным причинам 5 депутатов, в режиме 
ВКС участвуют 4 депутата, итого получается, 40 депутатов присутствуют или 
принимают участие в работе. В режиме ВКС работают Аносов, Елин, Суфианов, 
Холманский. 

Уважаемые коллеги, кворум имеется, и заседание объявляется открытым 
(звучит гимн). 

В заседании принимают участие также в режиме видео-конференц-связи 
Московских Владислав Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Кораблев 
Владимир Геннадьевич, Чалкова Алефтина Сергеевна, Ионов Антон 
Алексеевич и Невидайло Лариса Кирилловна.  

В Большом зале заседаний находятся и участвуют в работе заседания 
Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, Огородников 
Дмитрий Олегович, Халин Игорь Николаевич, Миневцев Сергей Васильевич, 
Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Стоякин 
Геннадий Никифорович, Герасименко Александр Владимирович, также другие 
представители аппарата областной Думы, представители Правительства 
Тюменской области, представители СМИ. 

Уважаемые депутаты, обращаю ваше внимание, что часть участников 
сегодняшнего заседания будут работать в режиме ВКС и отражаться на экране 
только после предоставления им слова. Соответственно, у этих участников 
камеры и микрофоны должны быть выключены и включаться только при 
предоставлении им слова. 

У всех на столе имеется список приглашенных – участников заседания, 
находящихся в зале и на видео-конференц-связи. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни 
рождения между заседаниями Думы: Швецову Ольгу Владимировну, Столярова 
Владимира Алексеевича, Новицкого Дмитрия Владимировича и Артюхова 
Андрея Викторовича.  

Я поздравляю наших коллег от имени всего депутатского корпуса с днями 
рождения прошедшими, желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов. 

А сейчас я хочу слово предоставить Сергею Михайловичу Сарычеву. 
Пожалуйста, Сергей Михайлович. 

 
САРЫЧЕВ. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые 

приглашенные! Также позвольте от имени Губернатора области и 
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Правительства поздравить уважаемых коллег с днями рождения. У вас наши 
приветственные адреса, у Ольги Владимировны букет на месте. И Ольга 
Владимировна, Владимир Алексеевич и Дмитрий Владимирович, и Андрей 
Викторович, искренне поздравляем, надеемся, что мы вместе еще сделаем 
много добрых, полезных дел для наших земляков. Спасибо вам! 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, 

переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов.  
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

законодательства Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также активную общественную и благотворительную 
деятельность Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации награждается Богославец Богдан Иосифович, депутат 
Тюменской областной Думы, генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Лесопромышленная компания» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим нашу с вами работу. 

Что касается порядка проведения заседания, то правила остаются 
прежними. Предоставление слова и голосование по каждому вопросу 
осуществляется сначала депутатами, находящимися в зале, с помощью 
программно-технического комплекса сопровождения заседаний, а затем 
депутатами, работающими в режиме ВКС, путем поднятия белого листа, как мы 
с вами раньше договаривались. 

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

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

Уважаемые коллеги, у нас чередуются в качестве секретарей заседания 
то Ширыкалов, то Токарчук Николай Анатольевич. Токарчук Николай 
Анатольевич сегодня будет у нас так загружен, будет докладывать, так сказать, 
от комитета по бюджету на заседании Думы, поэтому предлагается 
Ширыкалова Александра Борисовича избрать секретарем заседания. Есть ли 
возражения? Нет возражений. 

Кто за то, чтобы избрать секретарем заседания Ширыкалова Александра 
Борисовича, прошу голосовать, голосует зал. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто за то, чтобы Ширыкалова избрать секретарем заседания, депутатов 

прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
То есть поздравляю Вас избранным единогласно, приступайте к работе. 
Коллеги, прежде чем приступаем к обсуждению проекта повестки дня 

заседания, я хотел бы проинформировать депутатов и всех присутствующих в 
зале, и работающих в ВКС о том, что 31 марта текущего года состоялось 
заочное голосование депутатов по вопросу «О проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области». 

В опросе приняли участие 42 депутата областной Думы. Результаты 
голосования следующие: «за» – 39, «против» – 0, «воздержались» –  
3 человека. 

Таким образом, был принят Закон Тюменской области «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области». Закон был подписан Губернатором 
Тюменской области и опубликован. 

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

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки 

дня. 
Информирую депутатов о том, что проект повестки был сформирован на 

основании предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и 
рассмотрен на заседании Совета Думы. 
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Предлагаю согласованный Советом Думы проект повестки дня с учетом 
раздела «Разное» и очередность рассмотрения вопросов принять за основу.  

После голосования, Глеб Александрович, дам Вам слово.  
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», за основу? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Глеб Александрович, что у Вас по ведению, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, хотелось бы отметить, что тот 

законопроект, о котором Вы сказали, он был принят в заочном формате. Наша 
фракция никогда не поддерживала подобные форматы проведения, и вот мы 
уже даже приняли закон в 1-м чтении, сегодня во 2-м чтении о том, чтобы не 
проводить заочное голосование. На этом всячески настаивала прокуратура, о 
том, чтобы никаких заочных голосований не было, но тем не менее мы в 
очередной раз утверждаем сегодня закон в такой форме.  

Я говорю, может, против самого закона мы не голосовали против там, но 
тем не менее в такой форме неприемлемы любые принятия законопроектов. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Спасибо,  Вас поняли. Хотя это не совсем, 

наверно, по порядку ведения, больше, наверно, политическое заявление. 
Инна Вениаминовна Лосева, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, я хочу уточнить, что комитет по 

экономической политике и природопользованию рассмотрел этот закон в очном 
формате и приглашал всех на заседание комитета, поэтому желающие все 
могли его посетить. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, сейчас что касается проекта 
повестки дня, за основу мы с вами приняли, какие будут замечания у комитетов 
по повестке дня? У нас же у двух комитетов были предложения, пожалуйста. 
Если не готовы, я доложу. 

Пожалуйста, Инна Вениаминовна. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, предлагаю включить в повестку дня с 

голоса вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области», рассмотрев его после вопроса № 10 основной повестки. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Фуат Ганеевич, пожалуйста, Ваше предложение. 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет предлагает включить в повестку дня вопрос о 

проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» и рассмотреть его тоже после 10-го вопроса. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Больше предложений по повестке дня 

нет. Я ставлю в порядке поступления предложений на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О недропользовании в Тюменской области» и рассмотреть его в 1-м, 
2-м и окончательном чтениях, включив в повестку дня после 10-го вопроса 
основной повестки дня. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Голосует зал. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как ВКС у нас голосует? 
Кто за то, чтобы включить этот вопрос в повестку дня? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Ставлю на голосование предложение комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению. Предлагается включить в повестку 
дня вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» и рассмотреть его тоже в 1-м, 
2-м и окончательном чтениях, ну и рассмотреть, надо полагать, после того 
вопроса, который был внесен в повестку дня комитетом по экономической 
политике, т.е. будет он 12-м вопросом. 

Кто за это предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Больше поправок нет, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с учетом тех 

предложений, за которые мы только что проголосовали, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
ВКС как у нас голосовали за то, чтобы принять в целом, пожалуйста. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



7 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято 
 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел 

представление председателя Тюменского областного суда Антропова 
Вячеслава Рудольфовича, заключение квалификационной коллегии судей и 
рекомендует назначить на 10-летний срок полномочий Быковских Константина 
Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 3 Центрального 
судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. У Юхневича вопрос, пожалуйста, 

к кому, к кандидатуре или к Фуату Ганеевичу? 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня будет вопрос к Константину Сергеевичу, и будет три 

вопроса. Уважаемый Константин Сергеевич, в имеющихся материалах 
сообщается, что Вы привлекались к административной ответственности за 
нарушение ПДД. Какого рода нарушения Вы допустили? 

 
БЫКОВСКИХ. В последний раз я привлекался к административной 

ответственности за превышение скорости по 12-й главе Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, но это было в последний раз в 2017 году, 
т.е. за 4 года ни одного правонарушения такого нет, с учетом того, что я каждый 
день передвигаюсь на личном транспортном средстве, в том числе по городу, 
вожу детей в школу, в садик, забираю. 

После того как, скажем, моя теща погибла в автокатастрофе, я стал 
намного аккуратней ездить, ну и соблюдать правила ПДД. И вот 4 года,  
с 2017 года, не привлекался к ответственности даже за превышение скорости 
по камерам. 

 
КОРЕПАНОВ. Следующий вопрос, Юрий Болеславович. 

 
ЮХНЕВИЧ. Как в материалах сообщается, что за период работы в адрес 

суда поступило 6 обращений с жалобами на Вас. На что жаловались люди? 
 
БЫКОВСКИХ. Да, жалобы поступали не на меня, а, по мнению 

заявителей, на несвоевременное направление судебных приказов в адрес 
взыскателей, но все проверки проведены были, что судебные приказы 
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выносились своевременно, в течение 5 дней. Единственный вопрос у 
взыскателей был в чем, в том, что мы не направляем, ждем, пока судебный 
приказ вступит в законную силу, и вступивший в законную силу судебный 
приказ направлял. 

Просто некоторым это непонятно взыскателям, взыскатели разные. Те 
опытные взыскатели, допустим, юридические лица, ресурсоснабжающие 
организации, организации в сфере ЖКХ, они знают законодательство и, 
естественно, ждут вступления в силу того или иного решения суда.  
А неопытные взыскатели, они, естественно, думают, что если суд вынес 
решение, то сразу вступает в силу. Вот такого рода жалобы были, 6 обращений 
в 18-м году и в начале 19-го, но все они не нашли своего подтверждения, 
потому что каких-либо нарушений с моей стороны либо со стороны аппарата 
судебного участка № 3 не было. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Юрий Болеславович, последний вопрос, 

пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Константин Сергеевич, при правлении Сталина суды 

выносили 13 % оправдательных приговоров, сейчас – 0,4 % решений по 
уголовным делам. За прошедший период работы Вами было рассмотрено  
200 уголовных дел. По скольким из них вынесены оправдательные решения? 

 
БЫКОВСКИХ. Ни по одному. Объясню. Мировая юстиция рассматривает 

преступления, за которые срок лишения свободы, ну, максимальный, не может 
превышать 3 лет, т.е. в основном это либо мелкие хищения, либо какие-то 
угрозы убийства, либо мошенничество, тоже часть 1, срок лишения свободы по 
которым не превышает 3 лет. Большинство дел рассматривается в особом 
порядке принятия судебного решения, т.е. когда подсудимый полностью 
признает свою вину, раскаивается в содеянном и соглашается со всем, что 
органы дознания либо следствия ему предъявили в обвинительном заключении 
либо акте. 

Поэтому, поскольку больше чем по 90 % дел таких уголовных человек 
признал вину, подсудимый, полностью где-то возместил ущерб, где-то принес 
извинения, я, кстати, по всем уголовным делам таким, если есть потерпевшая 
сторона и присутствует в зале судебного заседания, спрашиваю у всех 
подсудимых и настаиваю, ну, не настаиваю как бы, спрашиваю, готовы ли они 
принести публичное извинение в зале судебного заседания, на что они 
соглашаются, приносят, и я это тоже учитываю как смягчающее вину 
обстоятельство. 

То есть задача мирового суда и мировой юстиции, поскольку эти 
преступления все социально значимые, это не какие-то хищения бюджетных 
средств, должностные преступления, этим занимаются районные суды и 
областные суды, соответственно. Задача мировой юстиции – наладить, так 
скажем, баланс вот этой социально значимой категории дел уголовных и 
граждан, чтобы они в своей дальнейшей деятельности не повышали градус 
уголовной ответственности и повышение роста преступности либо тяжести 
преступлений, а вот допустили ошибку, сделали выводы, мировой суд наставил 
их на такой путь, ну и все. Поэтому у меня за 3 года не было ни одного 
оправдательного приговора по этой причине. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить нет, 
ставлю вопрос на голосование. 

Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок 
полномочий Быковских Константина Сергеевича на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Тюмени, прошу, зал 
голосует, кто «за»? 

 
За    - 34 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято 
 
Итак, уважаемые коллеги, решение принято. Константин Сергеевич, я 

поздравляю Вас с назначением на должность мирового судьи и желаю Вам 
успешной работы. 

 
БЫКОВСКИХ. Спасибо за доверие. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, по следующей кандидатуре, Фуат Ганеевич. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует назначить 

на 10-летний срок полномочий Сафонову Нину Юрьевну на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Тобольского судебного района  
г. Тобольска Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Болеславович у нас неравнодушен стал к 

правоохранительным органам в последнее время, по-моему. Пожалуйста, 
задавайте вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемая Нина Юрьевна, в материалах дела имеется 

информация о том, что Ваш супруг привлекался к уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
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причинение среднего вреда здоровью, но был освобожден от ответственности 
по амнистии. В связи с чем он попал под данную амнистию? 

 
САФОНОВА. Я даже, честно говоря, не помню. 

 
КОРЕПАНОВ. Плохо слышно, можно повязку сбросить на трибуне, чтобы 

лучше было слышно. 
 
САФОНОВА. В связи с чем он... 
 
ЮХНЕВИЧ. В материалах дела имеется информация о том, что Ваш 

супруг привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение среднего 
вреда здоровью, он был освобожден от ответственности по амнистии. В связи с 
чем он попал под эту амнистию? 

 
КОРЕПАНОВ. Затрудняетесь ответить, что ли, да? 
 
САФОНОВА. Да, волнуюсь. 
 
КОРЕПАНОВ. Ладно. Пожалуйста, если еще есть вопросы, а потом в 

частном порядке Вы его проинформируете, очевидно. 
Пожалуйста, Юрий Болеславович. 
 
ЮХНЕВИЧ. Нина Юрьевна, не волнуйтесь. Вот еще один вопрос, что и к 

предыдущему кандидату: за прошедший период работы Вами было 
рассмотрено 142 уголовных дела, по скольким из них вынесены 
оправдательные решения? 

 
САФОНОВА. Ни одного оправдательного решения не было. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет, будем принимать решение. 
Предлагается назначить на 10-летний срок полномочий Сафонову Нину 

Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 Тобольского 
судебного района г. Тобольска Тюменской области. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Голосует зал. 
 
За    - 29 
Против    -  6 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  6 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято 
 
Таким образом, Сафонова Нина Юрьевна назначена на 10-летний срок 

полномочий на должность мирового судьи. Я поздравляю Вас, желаю Вам 
успешной работы. 

А сейчас, коллеги, кто за то, чтобы принять постановление в целом, 
прошу голосовать, голосует зал. 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, обе кандидатуры назначены на 

должность мировых судей. И я еще раз поздравляю, а сейчас в соответствии с 
Законом Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» 
позвольте мне вручить удостоверения мировых судей. 
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ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается Быковских 
Константину Сергеевичу, назначенному на должность мирового судьи 
судебного участка  
№ 3 Центрального судебного района города Тюмени на десятилетний срок 
полномочий; 

Сафоновой Нине Юрьевне, назначенной на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Тобольского судебного района города Тобольска 
Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, уважаемые коллеги, переходим к 3-му вопросу 

повестки дня. 
Вопрос № 3. 
 

 
О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 14 

Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области» ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека 
представляется на заседании Тюменской областной Думы им лично. 

Комитет предварительно рассмотрел представленную информацию к 
докладу, заслушал его тезисы по основным направлениям деятельности и 
предлагает депутатам принять постановление, предложенное комитетом. 

А сейчас хотел бы, чтобы предоставили слово Уполномоченному по 
правам человека в Тюменской области Сергею Васильевичу Миневцеву. 

 
МИНЕВЦЕВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, 

уважаемые депутаты, которые принимают участие в режиме видео-конференц-
связи! Я сейчас предоставлю вашему вниманию доклад о работе службы 
Уполномоченного за 20-й год. 

В 20-м году к нам обратилось 1 292 человека, из них 728 – это 
письменные обращения и 564 – устные обращения. Уменьшение произошло на 
158 обращений.  

К сожалению, многие наши граждане пытались обратиться лично, но из-
за режима ограничений мы предлагали им обратиться или письменно, или в 
устной форме по телефону, но многие обращали внимание на то, что им трудно 
сформулировать свою жалобу, свое обращение, поэтому они сказали, что будут 
ждать до тех пор, пока не будет личного контакта. 

Из тех обращений, которые были, 626 обращений – это г. Тюмень,  
302 обращения – это муниципалитеты, 290 – это обращения УФСИН, 74 – это 
обращения из других территорий, или просто обращения, которые не являются 
жалобами, или обращения по нарушению прав человека. 

Общая таблица обращений. Хочу обратить внимание на некоторые из 
пунктов. Первый – это соцвопросы, которые у нас в 18-м, 19-м годах, даже  
в 17-м году еще были. Достаточно высокий уровень, потому что был процесс 
передачи данных от Департамента соцразвития Фонду соцстрахования, там 
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была некорректная передача данных, поэтому было очень много вопросов от 
инвалидов по получению помощи, по получению путевок, по получению 
протезов, колясок, даже средств ухода. 

За эти годы Фонд соцстрахования отработал достаточно хорошо, и эти 
обращения, в общем-то, вернулись на прежний уровень. До этого было 
обращений 35, 34 обращения в год. 

Хочется поблагодарить руководство фонда за хорошую работу, и очень 
часто они стали работать индивидуально с инвалидами, поэтому вопросы от 
тех, у кого жалобы были постоянные, ежегодно, в общем-то, исчезли. 

Вот обращаю внимание на жилищные вопросы и право на труд, они у нас 
уменьшились. Если жилищные вопросы уменьшились в 2 раза, право на труд – 
уменьшилось в 3 раза. Связано ли это с пандемией, трудно сказать, но вот 
право на труд, я считаю, что это связано с тем, что хорошо отработали и 
руководители предприятий, и исполнительная власть, которая вовремя 
рассказала, как, что должны делать руководители, и, в общем-то, в 3 раза 
уменьшилось количество жалоб. 

Еще я думаю, здесь сыграла роль – это работа наша с прокуратурой по 
лжеюристам, которые рассылали, веерное рассылание жалоб, которые, в 
общем-то, не приводили к решению вопросов. 

Хочется отметить сохранение объема жалоб по здравоохранению.  
В общем, год был тяжелый для здравоохранения, и если весной у нас еще 
было немного пациентов, то осень, начиная с середины сентября и заканчивая 
ноябрем, был просто вал заболеваний. Мы, в общем-то, получали достаточно 
большое количество обращений по невыходу к пациентам работников 
поликлиники, отказ в проведении тестов на коронавирус, но когда посчитали по 
году, вышло, что, в общем-то, отработали неплохо. 

Я сейчас просматриваю отчеты других территорий, у нас сейчас идет 
отчет, мы обмениваемся данными и, в общем, смотрю по здравоохранению, 
немногие территории сохранили тот же уровень обращений, в основном это 
увеличение, и увеличение многократное. Я вот приводил на комитете, что у нас 
одна территория, у них жалобы на здравоохранение превысили обращения 
системы УИС, исполнения наказаний, меньше жалоб было, чем на 
здравоохранение. 

Но хочется отметить, что вот жилищно-коммунальные услуги 
увеличились тоже практически в 2 раза. Основная масса из этих обращений – 
это Тобольск, Тобольский район, жалобы на ЖКХ. Это граждане, которые 
получают жилье и переводят водоснабжение на счетчики горячей и холодной 
воды, считают, что платежи по коммунальным услугам должны кратно 
уменьшиться, а стоимость услуг практически не меняется, потому что не берут 
в счет общедомовые расходы, площади.  

Поэтому вот по всем этим вопросам даны полные ответы. Там, где 
граждане не согласились с нашими ответами, ответами жилищной инспекции, 
мы обратились в прокуратуру. 

Еще всегда у нас большое количество жалоб, и занимает одно из первых 
мест, – это жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, которые 
уменьшились вот с 576 обращений до 444 – в прошлом году. 

Мы всегда составляем топ-5 обращений по количеству обращений, 
жалоб. Вот здесь количественные, на втором месте у нас стоят иные 
обращения, которые не включают, – это консультации, это информационные 
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запросы, это отцы и дети – споры, земельные споры, которые разбираются, в 
общем-то, не входят в нашу компетенцию, разбираются другими органами. 

Поэтому в следующем слайде, где мы приводим таблицу сравнительную 
с прошлым годом, мы этот пункт убрали и получили вот такую табличку. Видно, 
что на 23 % уменьшилось количество жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц.  

УФСИН с прошлого года мы вынесли вообще в отдельную категорию, и 
она у нас не распространяется на все остальные обращения, потому что это 
государство в государстве, у них своя там жизнь, свои законы внутренние, 
ограничивающие, и, в общем-то, мы, я думаю, сделали правильно, что вынесли 
в отдельную группу. Там количество обращений стабильное, оно меняется в 
небольшом количестве, и жалобы практически одни и те же всегда. Про ЖКХ я 
уже рассказал. 

Дальше, мы расшифровываем всегда, потому что депутаты задают 
достаточно много вопросов по жалобам на действия (бездействие) 
должностных лиц. Вот в этой таблице приведены данные – это из всех пунктов, 
которые у нас есть, это именно жалобы на руководство. Ну и первое место у 
нас занимает Управление внутренних дел. 

Жалобы очень разные, это и жалобы на то, что не приходит полиция на 
ссоры соседей, это жалобы на то, что открыли уголовное дело, жалобы на то, 
что почему-то не открыли уголовное дело. Ну вот в особенности в последнее 
время на которые я хотел бы обратить внимание, то, что я говорил и на 
комитете, это достаточно много мошеннических схем, которые у нас пришли с 
западных территорий, которых у нас раньше не было, это мошеннические 
схемы по продаже квартир, у которых уже собственники, это улица Широтная, у 
нас новостройки отличились, это автосалон появился у нас, который продает 
автомобили, людей держит пожилых по 5, 6, 9 часов, а затем им дает на 
подпись документы о том, что им проведены юридические услуги, и очищен 
салон, и даже то, что договаривались раньше с покупателем на проценты,  
4, 5, 6 %, оказывается, в договоре 17, 18, 19 %. И люди уходят из салона, дома 
разбираются с документами, которые они подписали, оказывается, они в 
кабале, купили подержанный автомобиль, у которого стоимость красная  
400 – 500 тыс., за 1,5 млн., за 2 млн. попадают в кабалу, рассчитываться с 
банками. 

Кроме этого, очень большое количество телефонных мошенников. Если 
раньше у нас были мошенники, которые сидят в исправительных колониях и 
обманывают пожилых женщин, что кто-то там из родственников попал в 
автоаварию и им нужны деньги, то сейчас при применении цифровых 
технологий, например, у нас появляются случаи уже обращений, что за людей 
берут кредит по номеру телефона, по наличию персональных данных. Вот, 
например, у нас уже есть 2 обращения, когда женщины получили, пришла СМС 
на карточку, что банк такой-то ставит вас в известность, что вы получили кредит 
1 млн. руб. Через несколько минут получают звонок: «Здравствуйте, вы такая-
то, такая-то. Вам кредит пришел?». – «Да, пришел кредит, но я не просила ни о 
каком кредите». – «Мы ошибочно перечислили вам кредит по вашему номеру 
телефона. Будьте добры, переведите эти деньги вот  на такой-то счет». 
Переводятся на счет деньги, потом обдумывается эта схема, оказывается, счет 
карточки. Обращаемся в УВД, УВД начинает расследование, оказывается, эти 
деньги получены в европейской части нашей родины и найти того, кто снял эти 
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деньги, невозможно, тем более эти деньги обычно еще и разбрасываются по 
многим счетам. 

Еще вот следующее: это вот у нас на 44 % уменьшились жалобы на 
действия (бездействие) наших должностных лиц, это администрации, 
структурные подразделения. 

Галина Александровна мне задавала вопрос на комитете. Я ответил, в 
общем, так не развернуто, оставил ответ на вопрос на Думу, чтобы депутаты 
услышали. Я бы хотел просто сказать о нескольких обращениях, которые 
характерны до 20-го года, например, вот Юргинский район, граждане 
обратились на отсутствие в селе Северо-Плетнево аптеки, 65+, выходить 
нельзя, выезжать в соседнее село или поселок утром и возвращаться через  
4 часа в зимнее время неудобно. И вот к нам обратились, написали, что нам 
делать? 

Мы обратились к зам. Губернатора, хотя к заместителям Губернатора мы 
обращаемся очень редко, к Ольге Александровне, и от жителей получили вот 
такое электронное письмо: «Спасибо. Мы поняли, что мы не одни. Решен 
вопрос. Каждые 2 недели будет приходить транспорт, и будут продаваться 
медикаменты. Ура!». 

Например, Упоровский район. Когда у нас ввели запрет на 
передвижение, к нам обратились люди, которые имеют онкозаболевание, им 
надо постоянно выезжать, получать химиотерапию, а льготы на передвижение 
сняли. После обращения организовали доставку этих граждан, и вопросы все 
снялись. 

Были вопросы, которые постоянные, – это, например, Тюменский район, 
это п. Якуши-2, Якуши-3: отсутствие дорог, проблемы благоустройства, плохая 
работа почты. Тобольск и Тобольский район: тарифы ЖКХ, дороги, освещение. 
Те вопросы, которые не были решены, прокуратура сделала представление. 

Еще был вопрос по здравоохранению – это с. Абатское, я бы хотел 
обратить внимание руководителей департамента, чтобы в зимний период очень 
хорошо проверяли готовность к зиме. Вот у нас обратилась женщина, привезла 
маму-инвалида первой группы, в больнице, в Абатском, холодно, и мы вместе 
со здравоохранением, с прокуратурой в течение двух или трех месяцев решали 
вопрос, отчего в больнице холодно. Оказалось, недостаточный теплоноситель 
поступает в лечебное учреждение, прокуратура занялась этим делом. 

По таблице я, в общем-то, наверно, больше не буду рассказывать, долго 
будет. Хочу просто показать нашу работу, которую мы проводили весь год, и в 
слайдах, и в небольших пояснениях. 

Год начался серьезно, обращений было очень много, было очень много 
обращений от инвалидов, поэтому мы выезжали на все сигналы, особенно это 
когда к нам обращались инвалиды-колясочники. Мы помогали организовать 
стоянку рядом с домом для инвалида-колясочника, мы помогали получить 
коляску, которая нужна. Кстати, про коляски, сложилась такая система, что 
сейчас на рынок вышли китайские производители и наши российские 
производители банкротятся, а конкурсы выигрывают китайские производители, 
но коляски слабые, металл слабый, ломаются очень быстро, поэтому инвалиды 
и Фонд социального страхования просят как-то эту проблему решить.  

Мы им сказали, чтобы они сформулировали задачи, которые, к нам они 
поступят, мы, я думаю, обратимся или в областную Думу или к нашему 
Уполномоченному по РФ. 
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КОРЕПАНОВ. Сергей Васильевич, максимум 4 минуты больше. 
 
МИНЕВЦЕВ. Хорошо, показываю слайды. Перешли в режим ВКС, 

работали со всеми структурами в режиме ВКС, и по некоторым, хочу сказать, 
пунктам очень даже хорошо.  

Заключили соглашение с Всероссийской организацией инвалидов, 
наградили руководителя грамотой Уполномоченного РФ «Спешите делать 
добро». 

Слайд. Это мы проводили опрос, раз не выезжали, у нас была «горячая 
линия», очень хорошо прошла.  

Также занимались местами временного содержания, были проблемы с 
трудовыми мигрантами, которые порядка 2 месяцев не могли выехать с нашей 
территории. Созвонились, порешали вопросы с Екатеринбургом, там 
формировались рейсы, вышли на Уполномоченного РФ, в общем, вопрос 
решили к концу июня. Из 80 человек у нас осталось 4 человека, у которых не 
были готовы документы. 

По исправительной системе мы работаем всегда, работаем много, 
сейчас это стоит на контроле в УрФО у полпреда, поэтому наша работа не 
остается незамеченной. 

В этом году работаем активно. Видимо, граждане наши адаптировались к 
системе ограничений, поэтому мы сейчас получаем уже обращений больше, 
чем в 19-м даже году, на 1,5 месяца вперед. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Васильевич, за подробный доклад, 

можно было, мне кажется, более сжато рассказать о вашей работе. 
Коллеги, а сейчас переходим к вопросам. Пока записался Юхневич Юрий 

Болеславович только один.  
Я хотел бы напомнить, потому что у нас довольно много порой времени 

уходит на вопросы. Согласно статье 67 Регламента для вопросов и ответов на 
вопросы отводится не более 20 минут, поэтому просьба тем, кто решился 
задавать вопросы, иметь это в виду. 

Юхневич Юрий Болеславович, Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемый Сергей Васильевич, у меня будет к Вам два 

вопроса. В феврале 2020 года большой общественный резонанс вызвала 
голодовка тюменских инвалидов, которые боролись за повышение 
имущественного ценза. Гасить нарастающий социальный конфликт отправили 
Вас, однако после того как Ваш коллега Андрей Степанов высказался в СМИ о 
том, что голодающие якобы тайком едят шаурму, протестующие отказались 
пускать Вас в квартиру. 

Как Вы считаете, почему Вам все же не удалось построить диалог с 
протестующими инвалидами? Будет второй вопрос. 

 
МИНЕВЦЕВ. Спасибо за вопрос. Наша основная задача была с Андреем 

Эдуардовичем не допустить, чтобы в этом процессе принимали участие дети и 
чтобы кто-то пострадал из инвалидов. С первых дней, 21-го числа в 9 утра я 
созвонился с Романовым, предложил ему медработников, он отказался от 
этого, отматерил меня в такой простой форме, но, несмотря на это, мы 
согласовали с Департаментом здравоохранения для того, чтобы каждый день к 
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якобы голодающим приходили медработники по участку и проверяли их 
состояние. В выходные дни у здания всегда дежурила машина скорой помощи. 

То, чего мы хотели и что мы обязаны были сделать, мы сделали. 
Контактировали ли с нами граждане, которые там были, или нет, самое 
главное, что никто не пострадал. 

Но я хочу обратить [внимание] на саму схему организации этой 
голодовки, граждане собирались в 17.00. Они делали записи под камеру и в 
6.00 расходились, я вам это говорю как человек, который каждый день 
находился на этом месте. Место это, мне позвонили журналисты и сказали, 
потому что Романов отказался говорить место, где он находится.  

Кстати, вот по этим вопросам я бы хотел сказать, что обязательно, когда 
случаются такие проблемы, должны быть работники УВД, потому что 
непонятно, кто, непонятно, в каком месте собрался, а если бы там случилась 
какая-то трагедия, кто бы за это нес ответственность?  

Поэтому я считаю, что вот последняя наша голодовка в УИК-2, там из 
Екатеринбурга приезжал блогер, было все сделано очень правильно, пришли 
сотрудники, проверили, кто, как, что, чтобы его никто не обидел, поставили 
охрану. Вот это хорошее, нормальное отношение сотрудников полиции к 
процессу. 

А то, что мы хотели сделать с Андреем Эдуардовичем, мы сделали и 
сделали очень хорошо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Мы видим Ваш отчет за 2020 год, но одно еще из основных 

прав любого человека и гражданина, особенно оно будет актуально  
в 21-м году, – это вопросы избирательного права, которые тоже, бывает так, что 
нарушаются. И мы вспоминаем 16-й год, потому что в то время тоже были 
большие выборы в областную Думу, в Госдуму, и вспоминаем, какие были 
нарушения. К Тюменскому избиркому у нас вопросов нет, выборы были на 
территории всей нашей «матрешки», и мы вспоминаем, какие нарушения были 
на территории Югры, Нефтеюганска, других территорий. 

Вот в связи с чем вопрос? В преддверии выборов как Вы будете 
защищать избирательные права граждан и предотвращать противоправные 
деяния в избирательной сфере, есть ли у Вас взаимодействие с 
Уполномоченным по этой тематике в ХМАО, ЯНАО и если будут такие 
нарушения, будет ли донесена информация о возможных нарушениях 
федеральному Уполномоченному по правам человека Москальковой Татьяне 
Николаевне? Спасибо. 

 
МИНЕВЦЕВ. Спасибо, Глеб Александрович, за вопрос. Я хочу сказать, 

что в наши полномочия входит 2 пункта – это доступность и 
информированность граждан. Каких-то надзорных функций у Уполномоченного 
нет. 

Элла Александровна стала руководителем российской Избирательной 
комиссии, поэтому нам, в общем-то, постоянно рекомендуют участвовать в 
процессе выборов, но мы и до этого посещали участки, смотрели, как проходит 
голосование. Вот Игорь Николаевич свидетель, мы участвуем в совещаниях, 
которые проходят в избиркоме, и, конечно, если к нам будут обращения, а они 
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будут преданы огласке и переданы, конечно, Уполномоченному РФ, здесь 
никаких сомнений нет. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Лобов Александр Викторович, Ваш вопрос. 

 
ЛОБОВ. Уважаемый Сергей Васильевич, как Вы знаете, в начале этого 

года «Аэрофлот» прекратил свои популярные у тюменцев рейсы из Тюмени в 
Москву. В связи с этим к нам обращались возмущенные жители Тюменской 
области и переживали насчет повышения цен на билеты в Москву. Сейчас 
приятной новостью стало то, что «Аэрофлот» возвращает с мая месяца свои 
прямые рейсы из Тюмени в Москву и обратно. 

На прошлом заседании областной Думы фракция ЛДПР выступала с 
обращением к Министру транспорта и к гендиректору «Аэрофлота» о 
возвращении этих рейсов. Также с участием депутатов Госдумы фракция ЛДПР 
повлияла на возвращение «Аэрофлота». 

Скажите, к Вам поступали ли такие обращения от жителей Тюменской 
области? 

 
МИНЕВЦЕВ. Ни одного обращения не было по этому вопросу. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Иногда думаешь, что когда 

лоббируются конкретные фирмы, наверно, на коррупциогенные риски надо 
проверить. 

У меня вопрос по Уполномоченному. Вот в целом, на Ваш взгляд, сам 
институт Уполномоченного по правам человека, вот была идея, есть 
реализация, много лет уже работаете, да, вот как люди к нему относятся, т.е. 
вот чувствуют полезность или нет? 

 
МИНЕВЦЕВ. Люди очень хорошо относятся, особенно те, которые много 

лет не могли решить какой-то вопрос, а после того, когда обратились к нам, а 
мы обратились в органы, в компетенцию которых входит этот вопрос, и вопрос 
решился, конечно, мы вернули квартиры за эти годы, когда отработали, мы 
помогли нашим пенсионерам, инвалидам, обманутым вернуть свои деньги, хотя 
те, кто у них забрал деньги, живут и работают в Екатеринбурге. У нас очень 
много вопросов, которые мы решили. 

В общем плане процент небольшой, мы не всегда именно помогаем 
вернуть что-то или защитить человека, мы иногда даем консультацию для 
человека, когда он знает, куда, когда и в какой форме ему обратиться. Это 
очень много, потому что многие граждане делают свои ошибки, не зная пути, 
как и где, многие боятся обратиться в прокуратуру, например, особенно вот мы 
когда были в Увате, там прямо прокурор сказал: «Они говорят, что идти к 
прокурору – это вроде как-то нехорошо», это карательный орган, хотя в 
функции прокуратуры входит защита прав граждан, и мы людям объясняем, 
что, уважаемые, не бойтесь обратиться в прокуратуру, это орган, который вас 
должен защитить. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 
предоставляется Богославцу Богдану Иосифовичу. 

 
БОГОСЛАВЕЦ. Добрый день, уважаемые коллеги! Но на самом деле 

вот то, что касается инвалидных колясок, я так, конечно, и не понял, причем тут 
Китай, и Китай завоевывает рынок. Понятно, что он завоевывает, но есть же, 
наверно, кто-то их закупает, то ли соцзащита, то ли кто, я не знаю, есть 
технические какие-то там характеристики, задания и т.д. Должны сертификацию 
проходить или как? Это очень важный вопрос, что касается инвалидных 
колясок, поэтому если там действительно нужно куда-то обращаться или что-то 
делать, значит, надо обращаться и делать, потому что коляски – это очень 
важно для инвалида. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Богдан Иосифович. Слово предоставляется 

Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, при обсуждении отчета 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области хочу довести до 
всех присутствующих следующую информацию, а также сделать ряд заявлений 
и попросить уважаемого Сергея Васильевича взять на особый контроль 
ситуацию с выборами, которые нас ожидают в 2021 году. 

Итак, в 2016 году председатель Избиркома в Тюменской области и 
Уполномоченный по правам человека подписали соглашение о взаимодействии 
на предстоящих выборах. Документ подразумевает совместные усилия в 
борьбе за соблюдением прав жителей области при проведении избирательной 
кампании. 

В институте Уполномоченного рассмотрят жалобы и заявления во время 
проведения выборов, выступят защитниками прав и свобод избирателей, 
именно так было прокомментировано это событие в 2016 году. 

ЛДПР одобряет подобные взаимные договоренности между 
представителями различных ведомств, которые принимают участие в выборах. 

Уважаемые коллеги, депутатов Тюменской областной Думы выбирают 
жители не только Тюменской области, но и избиратели автономных округов. 
Соответственно, если на территории юга Тюменской области в 2016 году ЛДПР 
признали итоги выборов одной из первых партий, подобная ситуация 
происходила и в ЯНАО, то тот беспредел, который творился в Югре, 
невозможно передать словами. 

Для того чтобы долго не рассказывать вам по всей территории Югры, 
сегодня я приведу лишь один пример – это г. Нефтеюганск. В сентябре  
2016 года ЛДПР направила своих представителей на все избирательные 
участки города, люди прошли специальную подготовку и готовы были 
отстаивать наши голоса. Но, к сожалению, именно на ряде участков 
происходили, на наш взгляд, самые масштабные нарушения, а именно 
пересортица бюллетеней, нарушение порядка подсчета голосов, нарушение 
тайны голосования, отказ показывать списки избирателей членам комиссии с 
правом решающего голоса. На наших представителей оказывалось 
беспрецедентное психологическое давление, людей выводили с участков 
неправомерно, без решения суда. Многие наши жалобы так и не были 
зарегистрированы в день голосования. 
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Как итог, сложилась нелицеприятная картина в цифрах. На одном 
участке в г. Нефтеюганске за ЛДПР голосовало более 30 % избирателей, тогда 
как на соседнем участке, который находился на соседней улице, не более 10 %. 

Мы уже много раз заявляли, физически так не может происходить. 
Налицо – прямые манипуляции с результатами голосования. Представители 
ЛДПР выразили особое мнение в этой части, направили его в окружную 
комиссию, а также неоднократно обращались во ВЦИК с просьбой о 
проведении проверки участков г. Нефтеюганска и в целом работы 
территориальной избирательной комиссии. 

Именно ЛДПР официально запрашивала информацию с видеокамер, 
которые в тот день работали на участках, но, как в цирке, каждый раз получали 
лишь отписки. Если нечего было скрывать, почему тогда видео до сих пор никто 
не изучил, не разобрал и не представил общественности? 

Все, что мной сегодня озвучено, чтобы вы понимали, коллеги, эта 
информация из первых уст как человека, который принимал непосредственное 
участие в выборах на территории Югры. 

Легитимность выборов признается только тогда, когда выборы признают 
партии-участницы. В г. Нефтеюганске ЛДПР выборы в 2016 году не признала.  

С учетом вышесказанного, еще раз обращаюсь к Вам, Сергей 
Васильевич, взять на особый контроль выборы депутатов Тюменской области 
не только на территории юга, но и в округах вместе с вашим коллегой, который 
представляет и ваш институт уполномоченных на территории Югры. 

Самое главное, чтобы на кандидатов от нашей партии не оказывалось 
административного давления, чтобы наших наблюдателей и членов комиссии 
не выводили с участков по надуманным предлогам, а также с учетом 
трехдневного голосования обеспечить прозрачность выборов.  

И, уважаемый Сергей Васильевич, Вы сегодня сами сказали, что вполне 
готовы довести информацию до Уполномоченного федерального уровня. Мы в 
Ваш адрес направим всю переписку, которую мы вели по ситуации с 
Нефтеюганском, а она достаточно большая, поэтому просим Вас довести эту 
информацию до Уполномоченного по правам человека в РФ. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Все-таки, Артем Николаевич, очевидно, эти 

вопросы в большей степени в компетенции избирательной комиссии находятся, 
а не Уполномоченного по правам человека, но тем не менее Вас выслушали. 

По ведению, пожалуйста, Нефедьев Владимир Александрович. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, уважаемый Артем Николаевич! Мы 

сегодня слушаем отчет Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области, это 2020 год, а не Уполномоченного по правам человека в ХМАО, я 
считаю, что это некорректное выступление, это раз.  

И второе, я хотел бы обратить внимание и опять же отправить Вас к 
статье 70 пункт 3, могу зачитать, но Вы, я думаю, что прекрасно знаете, что 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес недопустимо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
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УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, мы не первый уже год заслушиваем 
отчет Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Следует 
отметить, что выстраивается системная и эффективная работа института 
Уполномоченного по правам человека. 

Я бы хотел отметить полное взаимодействие института  
Уполномоченного по правам человека и с такими общественными 
организациями, как Ассоциация юристов России, как Совет по правовой 
пропаганде от Тюменской областной Думы, а также его коллеги 
Уполномоченного по защите прав ребенка и, естественно, с 
правоохранительными органами, и конкретно с прокуратурой, поэтому 
деятельность этого института заслуживает вполне положительной оценки. 

С другой стороны, меня, коллеги, тревожит то, что мы пытаемся навесить 
на институт Уполномоченного по правам человека несвойственные функции, 
исходя из своих, будем так говорить, интересов, а не исходя из положений 
федерального закона. 

Я полагаю, что в вопросах нарушения избирательного законодательства 
приоритет лежит за судебными органами, ибо только суд может поставить точку 
в каком-либо споре, связанном с вопросами нарушения избирательного 
законодательства. А пытаться поручить Уполномоченному по правам человека 
несвойственные функции – это, на мой взгляд, не очень верно. 

Поэтому я бы просил коллег все-таки руководствоваться федеральным 
законодательством РФ, а не какими-то определенными своими проблемными 
вопросами. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Спасибо. Коллеги, хотел бы дать справку небольшую по  

г. Нефтеюганску. Мне непонятно недовольство выборами от партии ЛДПР, 
потому что там победил их кандидат. Что значит «не признаем выборы»? Там в 
том числе выдвигались кандидаты в Думу ХМАО – Югры. Кандидат от партии 
«Единая Россия» был снят через суд, потому что у него не был указан ИНН 
ребенка, вот за такую мелочь. А другие кандидаты от других партий, и были 
колоссальные, ну как колоссальные, не колоссальные, намного больше 
нарушения, но всем дали поучаствовать в выборах.  

Тот ша баш, который был устроен на счетных участках, на избирательных 
участках, нужно было видеть и нужно ужесточать законодательство в 
отношении наблюдателей, чтобы они были на определенном расстоянии, не 
мешали работать участковой счетной комиссии. И поэтому я прошу не быть 
голословными и тут не популяризировать свою деятельность предстоящую. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, давайте все-таки уйдем от этого 

вопроса, будем обсуждать отчет Уполномоченного по правам человека, а не то, 
как прошли в Нефтеюганске выборы. 

Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, хотелось 

бы, конечно, Сергей Васильевич, попросить Вас, Вы наверняка уделяете много 
внимания взаимоотношению с уполномоченными по правам человека в Югре и 
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на Ямале. Мы живем в сложноустроенном субъекте, и мы не должны 
раскачивать лодку, а должна быть у нас стабильность, потому что масса 
внешних факторов, которые раскачивают ситуацию. И объективности ради, 
если по Нефтеюганску, по ЛДПР, мы получили там единственного вот за всю 
историю в Югре одномандатника в региональное заксобрание.  

К сожалению, сегодня получилось с этим депутатом так, как получилось, 
в силу определенных факторов, но здесь, как в любой проблеме, двоякое 
видение у каждого. И конечно, мы сегодня понимаем, что предвыборные уже 
страсти наступили, но не стоит, наверно, раскачивать лодку, а нам нужно всем 
вместе, трем регионам, идти и добиваться улучшения социально-
экономического положения и самочувствия населения наших трех регионов. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. В своем выступлении все-таки 

хочу поблагодарить Уполномоченного за работу. Действительно, мы видим и в 
Совете по правовой культуре, какая работа ведется, и с УФСИНом большую 
работу Уполномоченный ведет. И мы понимаем, что основная защита 
Уполномоченного по правам граждан – защита их прав, и мы видим, что если 
обратиться к Уполномоченному, то права и жилищного характера защищаются, 
и права по поводу там незаконного задержания или еще каких-то тем 
решаются, и права детей решаются.  

Мы выступаем лишь за то, чтобы и избирательные права также 
защищались, и те вопросы, которые задают нам наши земляки, избиратели, они 
также не замалчивались, а решались и выносились.  

Поэтому задача Уполномоченного отстаивать права, пусть будет даже 
такое редкое право, которое раз там в 5 лет бывает, избирательное право, 
чтобы все права наших граждан были защищены. И мы надеемся, что в том 
числе Уполномоченный по правам человека, Сергей Васильевич, нам и нашим 
землякам также поможет, как всегда помогал все эти годы по всем остальным 
вопросам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, все желающие выступить выступили, 

давайте будем принимать постановление по этому вопросу, оно короткое: 
доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области о 
деятельности в 2020 году принять к сведению. 

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному 

вопросу у нас в целом с вами принято. 
Вопрос № 4. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации о деятельности в 2020 году Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области. 
Вопрос внесен для рассмотрения в соответствии с планом работы Тюменской 
областной Думы. 

Хочу обратить внимание на то, что органы Пенсионного фонда РФ 
осуществляют реализацию Федерального закона, в том числе о 
дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, дающего право 
семьям с детьми на господдержку для улучшения своих жилищных условий, 
получения образования, адаптации, интеграции в обществе детей-инвалидов, 
повышения уровня пенсионного обеспечения с использованием 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Поддержка семей с детьми является важной задачей государства, об 
этом вчера в своем послании Федеральному Собранию РФ говорил Президент 
России Владимир Путин, также вчера в послании Президент отметил, что 
программа материнского капитала расширена и продлена до 2026 года. Теперь 
право на него возникает с рождения уже первого ребенка.  

Все эти и другие озвученные Президентом меры указывают на 
последовательность проводимой органами власти политики в поддержке семей 
с детьми.  

Поэтому сегодня социальная, гражданская и административная 
ответственность Пенсионного фонда должна быть на самом высоком уровне. 
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Все материалы у вас имеются. Необходимые пояснения в режиме ВКС 
может предоставить управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Тюменской области Чалкова Алефтина Сергеевна, и комитет вносит для 
рассмотрения по данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Николай Анатольевич, я так понял, что комитет считает, 

что можно обойтись без доклада, ограничившись вопросами. 
 
ТОКАРЧУК. Да, и сразу же перейти к обсуждению или если есть вопросы, 

можно задавать. 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, не настаивает никто на докладе? Нет. Давайте 

тогда перейдем к вопросам сразу. Пожалуйста, Юрий Болеславович, Ваш 
вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемая Алефтина Сергеевна, в 2020 году принят закон о 

повышении пенсионного возраста. По итогам не вышли на пенсию мужчины  
60-го и женщины 65-го года рождения. Они будут вынуждены работать на 
полгода больше. 

В связи с этим вопрос: сколько таких пенсионеров и какая сумма средств 
в связи с этим была сэкономлена? 

 
ЧАЛКОВА.  Спасибо за вопрос. Юрий Болеславович, в соответствии с 

работой, которая проводится по исполнению федерального закона, 
действительно у нас изменилось количество назначенных пенсий, и составил 
переход этот 7 тыс. человек, 7 тыс. умножаем на средний размер пенсии, 
умножаем на 15 – 16 тыс., вот, соответственно, экономия, которая, возможно, 
была осуществлена. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Рейн Виктор Александрович, Ваш вопрос. 

 
РЕЙН. Алефтина Сергеевна, работая в избирательном округе, я, к 

сожалению, столкнулся вновь с проблемой, ее озвучили главы муниципальных 
образований, есть факты, когда материнский капитал используется на покупку 
домов, жилья с очень высоким уровнем износа, даже с аварийным. Насколько 
картина сегодня понятна в разрезе нашего субъекта, на контроле, и что 
делается по этому направлению? 

 
ЧАЛКОВА. Спасибо, Виктор Александрович. По теме контроля, 

Пенсионный фонд не наделен функцией контроля за состоянием жилья. Мы 
при перечислении средств делаем запрос, соответственно, в администрацию, в 
соответствующие структуры, и если эти структуры подтверждают, что жилье не 
находится в списке ветхого жилья, естественно, у нас нет основания для того, 
чтобы отказать в выплате этих средств ...семейного капитала.  

У нас на контроле на сегодняшний день вот, допустим, те обращения, где 
мы, естественно, принимаем участие, даем ответы по запросам прокуратуры, 
силовых структур.  

На сегодня этот вопрос, я еще раз подчеркиваю, не на контроле у 
Пенсионного фонда. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Алефтина Сергеевна, в представленной Вами информации 

сообщается, что получателями пенсий федеральных государственных 
служащих являются 642 человека. Средний размер пенсий неработающих 
пенсионеров составляет 16 536 руб. А какой средний размер пенсии 
государственных служащих? 

 
ЧАЛКОВА. У государственных служащих размер пенсии не так намного 

больше – порядка 2 тыс., 1,5 тыс., поскольку многие госслужащие принимают 
решение и назначают пенсию, и оставляют себе пенсию только вот в страховой 
части. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович. 

 
ЛОБОВ. Уважаемая Алефтина Сергеевна, фракция ЛДПР неоднократно 

поднимала вопрос о необходимости индексации пенсий работающим 
пенсионерам, вносила законопроекты по этой теме.  

Прошу Вас пояснить, какая сумма денежных средств осталась в бюджете 
Пенсионного фонда, неизрасходованных в 2020 году в части Тюменского 
отделения и в целом всего Пенсионного фонда, и с каким профицитом закончил 
2020 год Пенсионный фонд России? Спасибо. 

 
ЧАЛКОВА. Спасибо, Александр Викторович. В отношении  

70 тыс. работающих пенсионеров размер тех сумм, которые проиндексированы 
и на лицевом счете они учтены, но не выплачены, выплаты произойдут после 
того, когда будет перерыв в работе, будем говорить так, поскольку все равно 
многие пенсионеры, выйдя на пенсию, оставив работу, в каких-то случаях 
вынуждены все-таки искать работу или же отдохнули, считают, что они сегодня 
еще очень многое могут сделать на производстве, в управлении, поэтому 
размеры пенсий примерно вы уже видите из статистики, годовую экономию 
видно. 

Если будут необходимы более точные уточнения, я готова сделать 
расчет, привести статистику Пенсионного фонда и направлю Вашему 
представителю, Вашему помощнику эту информацию, если необходимо, то в 
целом... 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Каждый слушал послание и хотел услышать разные вещи. 

Безусловно, поддержка семей, материнский капитал, все остальное, мы этому 
рады, но многие наши земляки надеялись услышать о том, что приравняют всех 
пенсионеров и не будут их делить на людей, которые работающие пенсионеры, 
неработающие, а все социальные гарантии они будут получать в равном 
объеме.  

В связи с этим у меня вопрос все-таки, так я не услышал ответа, какое 
количество работающих пенсионеров сегодня в Тюменской области и сколько 
понадобится средств на возобновление индексации пенсий работающим 
пенсионерам, чтобы их не делить: работающих, неработающих? Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ЧАЛКОВА. Спасибо, Глеб Александрович. Я только что говорила о том, 

что у нас в пределах 70 тыс. работающих пенсионеров, у каждого пенсионера – 
это индивидуальная сумма, и после того, когда будет принята законодательно 
вот эта вот инициатива, мы знаем, что это на контроле у Президента, 
естественно, все расчеты будут представлены в зависимости от того, какие 
этапности будут предусмотрены, поэтому Пенсионный фонд готов все 
законодательные решения исполнить. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш 

вопрос второй. 
 
ТРУБИН. У меня еще вопрос по поводу пенсий, и несвоевременно, 

бывает, что начисляют пенсию, перекладывают груз ответственности на 
пенсионеров за необоснованные задержки выплаты. Граждане обращаются в 
Пенсионный фонд в связи с каким-то технологическим приостановлением. 
Пенсионный фонд говорит, что виноват банк, они идут в банк, банк говорит: это 
вопросы в Пенсионный фонд. 

В итоге люди-пенсионеры вынуждены лично идти в здание Пенсионного 
фонда, где нет лифта, подниматься на 5-й этаж, там в душном помещении 
отстаивать свои права, выяснять, в результате им все-таки информацию 
доводят, и ко мне таких обращений тоже большое количество, я им тоже 
разъясняю, консультирую. 

Но все-таки вопрос: почему низкое такое качество разъяснительной 
работы с населением Тюменской области, почему в нормальной степени 
нельзя дозвониться по «горячим линиям», они довольно-таки плохо работают, и 
почему вот сотрудники Пенсионного фонда не спешат помочь пенсионерам, 
разъясняя их права? 

И второй вопрос: с чем все-таки связано технологическое 
приостановление начисления пенсий, и вообще такой вопрос: есть ли 
возможность либо сделать лифт, либо какое-то другое помещение, чтобы люди 
на 5-й этаж пешком не поднимались, пенсионного возраста? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Надо внести изменения в Регламент, и Трубину на 

вопросы выделять 1,5 минуты, он четко в 1,5 минуты всегда укладывается. 
Пожалуйста, Алефтина Сергеевна. 
 
ЧАЛКОВА. Глеб Александрович, первое условие. Прием населения ни в 

коем случае не ведется ни на каком не на 5-м этаже. У Пенсионного фонда все 
условия для приема населения обеспечены на 1-м этаже. 

Если говорить об Управлении в г. Тюмени, то сегодня клиентская служба 
на 50 лет ВЛКСМ, 27 ведет в режиме записи всех пенсионеров. И я готова 
подключиться вот к тем обратившимся к Вам, по какой причине они обращались 
и что за технические вопросы, связанные с неназначением, но я могу 
предположить, что в том случае, если пенсионер, получая в кредитном 
учреждении пенсию, не подтвердил в течение года, вот осуществлялась 
выплата на счет, средства не снимались, не было движений, по 
законодательству должно быть подтверждено, что этот человек жив и, 
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соответственно, кредитное учреждение подает нам информацию о том, что 
движения не было и есть опасение, что у этого человека нахождение где? 
Слава богу, если он жив, он где-то или за границей, или за пределами, если он 
болеет, то он где-то здесь, в России. Естественно, эта информация у нас в 
соответствии с законодательством обрабатывается очень оперативно. 

Поэтому если человек не смог обратиться через личный кабинет, ну вот я 
очень попросила бы, коллеги, обратить внимание на то, что сегодня у 
Пенсионного фонда практически почти 60 услуг, которые в режиме онлайн 
через портал госуслуг, через личный кабинет Пенсионного фонда все это 
осуществляется, любое обращение, поступившее к нам в электронном виде, 
оно незамедлительно обрабатывается, и вот мы анализировали, практически 
вот на такие обращения мы в течение месяца можем с человеком раз  
7 общаться. Вот у меня специалисты СМИ, поскольку летом были выплаты по 
указам Президента, единовременные выплаты, они работали 24 часа, 7 на 24, 
т.е. фактически они не спали, поскольку необходимо было общаться с 
мамочками, которые переживали, подали заявления, какие-то вопросы были. 

Так вот, я просто хочу привести для примера, что получить информацию 
в режиме онлайн доступно. Более того, все на сегодняшний день действующие 
телефоны «прямой линии», «горячей линии» работают.  

В соответствии с нормами по дозвону, мы это регулируем и 
контролируем в течение дня, рабочего дня, они осуществляются, и поэтому 
если возникает тема непонимания гражданина, почему была приостановлена 
пенсия в кредитном учреждении, я еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день 
требование по освидетельствованию, жив пенсионер, и мы продолжаем эту 
выплату, есть сегодня эта необходимость. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. У меня вопрос. Владимир Вольфович Жириновский, он как-то 

выразил мнение, что Пенсионный фонд будет упразднен и выплаты будут 
осуществляться гражданам напрямую. Прошлый год частично показал, что это 
возможно, т.е. очень многие граждане получали выплаты напрямую, один раз 
зарегистрировавшись. Вот на Ваш взгляд, насколько мы готовы к этой системе, 
скажем так, выплат гражданам? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста... 

 
ЧАЛКОВА. Михаил Викторович, спасибо за вопрос. В отношение того, 

достаточно ли информации на лицевом счете и человек если с ней согласен, то 
сегодня мы уже фактически в режиме онлайн 70 % пенсий назначаем только по 
сведениям персонального учета. Если человек согласен, соответственно, где 
идет подтверждение в заявлении, что он согласен по данным персонального 
учета назначить себе пенсию, пишется заявление с указанием, где средства 
будут зачисляться, чаще всего это сегодня выбор кредитных учреждений, и вот 
эта система одной кнопки, она сегодня уже работает.  

Поэтому перспектива, я думаю, вот все, что в плане цифровизации 
сегодня включено, мы в соответствии с этим планом осуществляем все работы, 
связанные с оптимизацией, и, соответственно, все меры к тому, чтобы сам 
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человек принимал решение, когда же ему эту пенсию назначить, как он ее 
будет получать, это сегодня уже работающая система. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Глеб Александрович снял сначала свою кандидатуру, сейчас снова 
восстановился. Глеб Александрович, Вам слово. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Хорошо, что в выступлениях у нас 

есть 5 минут. Как уже было сказано, с 1 января 16-го года была отменена 
индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
корректировка размера страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим 
работу или другую деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию.  

С этого момента мы разделили людей на так называемых рабочих 
пенсионеров и нерабочих пенсионеров, хотя люди всю свою жизнь трудились, 
работали, платили налоги, но вот государство почему-то решило, что в какой-то 
момент необходимо их разделить. 

Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом 
положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной 
способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны 
граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, 
люди просто ушли в тень, в «серую зону» так называемую экономики. 

По данным Росстата, состояние на 1 января 16-го года, в России 
насчитывалось 15 млн. работающих пенсионеров, однако в докладе Счетной 
палаты РФ об исполнении бюджета сказано о резком сокращении числа 
работающих пенсионеров с 15 млн. до 9 млн., ну вот эти люди все в «серую 
зону», так сказать, и ушли.  

Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от 
индексации выплаты работающим пенсионерам. Более того, пришлось 
дополнительно выделить на межбюджетный трансферт по обязательному 
пенсионному страхованию еще 40 млрд., с одной стороны, хотели сэкономить 
на этой реформе, но как получилось, 40 млрд. дополнительных денег мы лишь 
потратили. 

Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно 
прекратила трудовые отношения, бо льшая же часть перешла на получение 
«серой» зарплаты. Этому способствуют также нормы федерального закона, 
согласно которым уточнены факты осуществления, прекращения пенсионером 
работы. Такой подход приводит к тому, что пенсионеры работают нелегально, 
чтобы в отношении их не уплачивать страховые взносы, соответственно, 
происходит нарушение трудового, пенсионного законодательства. 

Следует также отметить негативное отношение к существующему 
положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих 
пенсионеров, что вызывает в целом рост социальной напряженности и 
подрывает доверие к пенсионной системе в целом. 

В феврале 21-го года нашей фракцией был внесен проект федерального 
закона, которым предусмотрен возврат к индексации пенсий работающим 
пенсионерам, и мы так поняли, это не такая уж большая сумма для нашего 
российского бюджета, но, к сожалению, проект закона не был поддержан.  
В связи с чем предлагаю Отделению Пенсионного фонда по Тюменской 
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области направить предложения Пенсионному фонду России в виде проекта 
федерального закона, который предусматривает возврат индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 

И в конце все-таки хотел бы поддержать Михаила Викторовича. 
Действительно, когда государство посчитало, что можно сделать выплату лишь 
через госуслуги всем детям, и эта выплата без всяких органов госвласти, без 
Пенсионного фонда была четко, быстро выполнена и деньги дошли до 
родителей. Всегда остается вопрос: нужны ли нам дополнительные органы 
какие-то госвласти или органы исполнительной власти, или структуры внутри, 
чтобы такие прямые решения, прямые выплаты нашим гражданам, до граждан 
доводить и деньги платить? Пока сегодня, конечно, уровень 
информированности пенсионеров и пользование ими Интернетом еще не на 
самом высоком уровне, но я надеюсь, все дойдет до того, что цифровизация и 
современные технологии позволят пенсионерам получать вовремя, 
своевременно всю необходимую сумму без использования каких-либо 
работников или чиновников. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, времени 11.26, 

предлагается Ульянову Владимиру Ильичу дать возможность выступить, 
принять постановление, таким образом, завершить обсуждение данного 
вопроса, а потом уже объявить в соответствии с регламентом перерыв  
на 15 минут. Хорошо? Против нет? Нет. 

Владимир Ильич, Вам слово, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, мы как-то Алефтину Сергеевну,  

по-моему, слишком высоко назначили, что она тут должна и рулить и 
Пенсионным фондом РФ. Мы обсуждаем работу нашего Пенсионного фонда, 
мы должны учитывать, что категория сегодня пенсионеров – это старшее 
поколение, которое по теме цифровизации и решению своих проблемных 
вопросов через удаленку – это весьма сложно. И не забывайте, у нас более  
40 % – это жители сельской местности, которые хотят получить живые ответы 
на свои живые вопросы. 

Поэтому я полагаю, что вот то, что в последние годы, на мой взгляд, по 
крайней мере Пенсионный фонд, госучреждение Пенсионного фонда в 
Тюменской области развивается динамично в смысле оказания реальных и 
оперативных услуг нашему старшему поколению, поэтому приговор еще 
выносить ему, наверно, рановато, о том, что надо его ликвидировать, и, на мой 
взгляд, следует оценить работу Пенсионного фонда как положительную работу. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, больше желающих 

выступить нет, будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области принять к сведению, 
а постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  1 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято в целом. Объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, прошу занимать рабочие места. Прошу 

зарегистрироваться. Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, 
имеется, поэтому, коллеги, будем продолжать нашу с вами работу.  

Прежде чем, так сказать, приступить к обсуждению следующего вопроса, 
я хотел бы довести до вас просьбу Юхневича Юрия Болеславовича, он просит 
отпустить его с заседания Думы в 12 часов 50 минут в связи с необходимостью 
участия в торжественном мероприятии. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы отпустить Юхневича с заседания в 12 часов 50 минут, 
зал прошу голосовать. 

 
За    - 25 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 29 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Юрий Болеславович, депутаты пошли Вам навстречу, и, так сказать, в 

соответствии с Вашей просьбой можете уйти с заседания Думы. 
Вопрос № 5. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об 

информации о деятельности в 2020 году Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации.  

Вопрос внесен для рассмотрения также в соответствии с планом работы 
Тюменской областной Думы. Обращаю ваше внимание на то, что в 2020 году в 
связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
меньшем объеме были освоены денежные средства, выделенные из 
федерального бюджета на санаторно-курортное лечение.  

Опять же, возвращаясь к словам послания Президента РФ Владимира 
Путина о том, что сбережение народа является высшим национальным 
приоритетом, нельзя не отметить предложение Президента о том, что до конца 
текущего года продлевается программа, по которой гражданину возвращается 
20 % его затрат на поездки по России. Это позволит большему количеству 
людей укрепить здоровье в санаториях и на курортах. 

Также особое внимание необходимо уделить здоровью и наших детей. 
Детский отдых нужно сделать максимально доступным, об этом тоже вчера 
сказал Владимир Путин, и о том, чтобы возвращать половину стоимости 
путевки при поездке детей в летний лагерь. 

Уважаемые коллеги, предлагается такой же формат, сразу же перейти к 
обсуждению материалов. Необходимые пояснения и ответы на вопросы в 
режиме ВКС может представить Ионов Антон Алексеевич, заместитель 
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управляющего Государственным учреждением – Тюменским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Анатольевич. Коллеги, вы поняли, да, 

комитет считает, что нет необходимости выступать с докладом, материалы 
были до вас до всех доведены, предлагает сразу переходить к ответам на 
вопросы ваши. Не настаивает никто на докладе? Нет, не вижу желающих. 
Тогда, пожалуйста, вопросы. 

Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Антон Алексеевич, согласно представленной Вами 

информации в 2020 году путевками на санаторно-курортное лечение 
обеспечено 811 инвалидов, при этом особенно, освоено всего 45 % денежных 
средств, выделенных на эти цели.  

Сколько всего инвалидов в Тюменской области нуждаются в санаторно-
курортном лечении и в состоянии ли Фонд удовлетворить имеющуюся 
возможность? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Антон Алексеевич.  
 
ИОНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, Сергей Евгеньевич!  

За 20-й год очередность на санаторно-курортное лечение в Тюменском 
региональном отделении составила 10 034 человека. Естественно, к вопросу об 
удовлетворенности всех в очереди, это только к изменению норматива затрат, 
т.е. тот механизм, который сегодня предоставлен, так скажем, не совсем 
удовлетворяет ту очередность, которая сформировалась не только в 
Тюменском региональном отделении, наверно, но и в целом в РФ. 

Минуточку, вот к цифрам, норматив затрат в 20-м году на санаторно-
курортное лечение составил 137,1 руб. на одного человека в месяц, т.е. 
получается, в год норматив затрат на одного человека составляет порядка 
1 645 руб. На минуточку, вот стоимость санаторно-курортной путевки, это на  
18 дней, составляет 28 тыс. руб. То есть к чему я говорю, получается, чтобы 
удовлетворить потребность каждого гражданина, нам нужен норматив затрат в 
целом с 14 человек, т.е. таким образом, очередь формируется и мы можем 
обеспечивать не ранее чем через 3 года. 

Вот на сегодняшний день такой механизм действует, Фонд социального 
страхования – это исполнительный орган, как вы все понимаете, поэтому 
предложение как бы, наверно, очевидно. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович, на вопрос 1 минута, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. ...Сергей Евгеньевич. Действительно, вопрос у меня 

аналогичный. Практически с 18-го года Фонду передали полномочия по 
санаторно-курортному лечению по путевкам, Вы сказали, что на сегодня 
очередь 10 тыс. человек, а сколько всего за это время было обеспечено 
граждан путевками, и все-таки какой конкретный механизм Вы предлагаете 
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изменить, чтобы эту очередность снизить, немного подробней могли бы об этом 
сказать, я как-то не уловил. 

 
ИОНОВ. Большое спасибо за вопрос. С 18-го года мы порядка  

7 тыс. путевок выдали в Тюменской области. В среднем 18-й – 19-й годы, они 
были более продуктивными, выдавалось около 3 тыс. путевок на гражданина, 
ну, итоги 20-го года вы уже знаете – это 900 путевок всего лишь. 

По поводу изменения нормативно-правового акта, ну, наверно, это все-
таки функция больше законодательных органов. Я лишь могу, и уже озвучил 
сам факт, каким образом рассчитывается норматив затрат, поэтому работаем с 
тем механизмом, с теми нормативно-правовыми актами, которые представлены 
исполнительным органом… 

Правом законодательной инициативы наделен по положению Фонд 
соцстрахования РФ. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Рейн Виктор Александрович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
РЕЙН. Антон Алексеевич, вот в увязке с ковидным периодом, вот какой 

объем на Фонд лег по вопросам реабилитации, сегодня эта тема прозвучала и в 
послании Президента, 20-й год, реабилитация, есть у Вас какие-то цифры, 
будем говорить, для понимания, какая нагрузка легла на ваш Фонд, и в плане 
дальнейшего сопровождения на 21-й год какие планы? 

 
ИОНОВ. Да, было выделено порядка 400 млн. руб. на реализацию 

федеральных полномочий в Тюменской области. Но, к сожалению, в части 
исполнения санаторно-курортного лечения пришлось вернуть в бюджет порядка 
45 млн. руб. В остальном бюджет исполнен практически на 99,7 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста, вопрос. 

 
УЛЬЯНОВ. Антон Алексеевич, вопрос заключается в чем? Снижение 

собственных доходов в прошедшем году на 37,7 процентных пункта, в чем 
причины? 

 
ИОНОВ. Причины, как вы все понимаете, в отмене санкций и 

послаблении в отношении малого и среднего предпринимательства, в этой 
части Фонд соцстрахования, не только Фонд соцстрахования, в целом бюджет 
лишился некоторых поступлений в доход бюджета. В основном это вот эта 
причина. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже не 

записалось. Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается 
информацию принять к сведению, а постановление принять в целом. 
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Голосует зал. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление в целом нами 

принято. Спасибо. 
Вопрос № 6. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, участники заседания Думы! Комитет 

рассмотрел информацию Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области о деятельности 
Управления за 2020 год. Докладчиком по вопросу является руководитель 
Управления Росреестра Владимир Геннадьевич Кораблев. 

Кроме того, для участия в обсуждении вопроса приглашен заместитель 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных 
отношений Тюменской области Андрей Валерьевич Киселёв. 

Доклад руководителя Управления Росреестра был заслушан и подробно 
обсужден на заседании комитета. Текст доклада у вас имеется. 

Хочется отметить, что в представленной информации содержатся ответы 
по всем пунктам постановления областной Думы прошлого года. Докладчик на 
выступлении не настаивает, поэтому, если нет возражений, я отмечу некоторые 
ключевые моменты доклада. 
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В прошлом году Росреестр был наделен функциями по нормативно-
правовому регулированию в своей сфере, и Росреестр, в общем-то, этими 
полномочиями активно пользовался. О законах и законопроектах, 
разработанных Росреестром, при необходимости может рассказать 
руководитель Управления. 

Я лишь отмечу, что на ближайшее время предстоит работа по 
приведению областного законодательства в соответствие с новым 
федеральным законом о гаражной амнистии. 

В рамках исполнения поручения Президента и Правительства РФ 
Росреестром была проведена работа по анализу эффективности 
использования земельных участков для определения возможности их 
вовлечения в жилищное строительство.  

Данная работа была проведена при участии федеральных и 
региональных органов власти, вошедших в состав оперативного штаба, 
созданного на базе Управления. Полученные сведения планируется 
представить гражданам в рамках сервиса «Земля для застройки», который в 
том числе будет функционировать на публичной кадастровой карте. 

Управлением совместно с Департаментом имущественных отношений 
Тюменской области и бюджетным учреждением Тюменской области «Центр 
кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации» в прошлом 
году проведена работа по государственной кадастровой оценке земель пяти 
категорий. Общее количество переоце ненных земельных участков составило 
более 127 тыс. единиц. 

В декабре прошлого года сведения о новой кадастровой стоимости были 
внесены в Единый государственный реестр. 

Депутатами Омаровым, Рейном, Зайцевым были заданы вопросы о 
причинах комплексных реестровых ошибок и способах решения проблемы.  
В ответе докладчик отметил, что органам местного самоуправления ничто не 
мешает проводить комплексные кадастровые работы по исправлению 
реестровых ошибок за свой счет.  

Кроме того, по новому закону граждане могут проводить такие работы 
сами. Возможно софинансирование комплексных кадастровых работ 
субъектами РФ, ну как это делается на примере Курганской, Челябинской и 
других областей. Однако в Тюменской области денег на проведение 
комплексных кадастровых работ пока не выделено. 

Также хочу сообщить, что мы заблаговременно разослали письма всем 
депутатам областной Думы с предложением сформулировать вопрос 
Росреестру. Вопрос поступил, не знаю, к сожалению или к счастью, только от 
Эдуарда Закировича Омарова. Вопрос касался граждан, которых, по их 
мнению, незаконно привлекли к административной ответственности в связи с 
наличием реестровой ошибки.  

Ответ на заданный вопрос был представлен руководителем Управления 
в письменном виде. Из ответа следует, что привлечение к ответственности не 
было связано с реестровой ошибкой, а обусловлено исключительно 
самовольным занятием земли. 

Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, то вы можете их задать, 
кому, я озвучил. Вашему вниманию предложен проект решения, комитет его 
проголосовал, поэтому прошу его поддержать. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вы поняли, комитет предлагает 
ограничиться докладом комитета по данному вопросу, а присутствующим в 
режиме ВКС, работающим, Кораблеву Владимиру Геннадьевичу и Киселеву 
Андрею Валерьевичу, если у вас есть вопросы, задать вопросы, и выслушаем 
их ответы. Никто не настаивает на докладе? Нет, никто не настаивает. 

Пожалуйста, да, Юхневич Юрий Болеславович. 
 
ЮХНЕВИЧ. ...Владимиру Геннадьевичу. Осуществляется ли 

Управлением Росреестра мониторинг земельных участков на придомовых 
территориях многоквартирных домов, не поставленных на кадастровый учет, 
сколько выявлено таких участков, ответьте, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
КОРАБЛЕВ. Добрый день, участники заседания, уважаемые депутаты! 

Данный вопрос к полномочиям Управления не отнесен, поэтому ничего здесь 
вам сказать, к сожалению, не могу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Больше вопросов нет. Владимир Ильич Ульянов 

хочет выступить. Пожалуйста, Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, на мой взгляд, следует 

отметить два таких серьезных положительных момента в деятельности нашего 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области – это, во-первых, результативность 
проверок, высокий процент – более 80 %, и очень важно, что доля устраненных 
нарушений земельного законодательства составляет 100 %, достаточно редкая 
результативность.  

И следующий момент – это то, что Управление более либерально 
отнеслось к фактам выявленных нарушений, снизив число административных 
штрафов почти в 2 раза, т.е. наполовину, и в большей степени пошло по пути 
предупреждений. 

И третий момент, я бы считал возможным отметить – эта доля 
взысканных административных штрафов составила 100 %. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Уважаемые коллеги, больше 

желающих выступить нет, давайте будем принимать постановление по данному 
вопросу. 

Предлагается информацию Управления принять к сведению, а 
постановление принять в целом, если по нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение комитета, прошу зал голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление по данному вопросу 

принято. 
Вопрос № 7. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен вопрос 

о Законе Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области», второе окончательное чтение. 

После принятия проекта закона в 1-м чтении 11 февраля текущего года к 
тексту законопроекта поступили предложения Правительства Тюменской 
области, изложенные в таблице поправок. 

Комитет рекомендует принять законопроект во 2-м окончательном 
чтении. 

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

других. Принимаем постановление. Предлагается принять закон в 
окончательном чтении с учетом принятых поправок и направить, 
соответственно, Губернатору области для обнародования, и, таким образом, 
предлагается постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третье окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области» был принят в двух 
чтениях. Проект разработан в целях установления перечня исчерпывающих 
оснований, когда в исключительных случаях возможно принятие решения 
областной Думой без проведения заседания областной Думы заочным 
голосованием путем опроса мнений депутатов. 

Замечания и предложения к 3-му чтению не поступили. Комитет 
предлагает принять закон в 3-м окончательном чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, когда первый 

раз мы принимали законопроект вообще о заочном голосовании, наша фракция 
была против, эта позиция не поменялась. Тогда тоже говорилось, что будут 
какие-то исключительные случаи, безотлагательные случаи, но мы видим, с 
того времени, какие законы мы приняли в заочном режиме, – это закон о 
транспортном налоге, о господдержке инновационной деятельности, 
законопроект о прожиточном минимуме и многие другие законопроекты. 

В чем заключалась безотлагательность, срочность, ни тогда, ни сейчас 
непонятно. Вот сегодня с этого начали нашу повестку дня, также приняли закон 
в заочном режиме, так сказать. В последний вагон поезда законодательного 
впрыгнули и такой закон приняли. 
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Мы всегда считаем, что необходимо любые вопросы обсуждать, 
дискутировать, спорить, давать возможность задавать вопросы, тем более 
сегодняшние средства коммуникации и Интернет, видео-конференц-связь это 
все позволяют. 

С нашей позицией отчасти согласна прокуратура, которая также 
выступает за то, чтобы не было заочного голосования, но мы видим, в законе 
это пока не до конца прописано, прописаны, вернее, только определенные 
случаи, что еще можно голосовать заочно, и надеюсь, что все-таки, может быть, 
в следующем уже созыве или через один созыв, или еще когда-нибудь все-таки 
закон полностью о заочном голосовании уйдет в прошлое и останется только 
либо очное, либо видео-конференц-связь, чтобы депутаты могли представить 
те позиции, задать те вопросы, которые избиратели им выдают и ставят каждый 
день. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Фуат Ганеевич, пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, хотел бы уточнить, что 

предыдущий закон, который мы принимали в режиме заочного голосования, он 
принимался еще до принятия этого закона, т.е. когда закон был принят  
в 1-м чтении, во 2-м чтении, и мы сегодня говорим о 3-м чтении, и говорим о 
том, что этот закон на самом деле уже практически не позволит нам принимать 
какие-то решения путем опроса мнения депутатов, т.е. здесь на самом деле 
очень жесткие требования и безотлагательность, там исключительность, о чем 
мы раньше говорили, она будет связана обязательно с режимом ЧС, и она 
будет связана с тем обстоятельством, если мы не сможем еще проводить нашу 
областную Думу в режиме ВКС. То есть я, Глеб Александрович, разделяю Вашу 
озабоченность, но вот убежден, что больше, и в этом созыве, надеюсь, и в 
следующем, у нас не будет принятых решений в режиме заочного голосования. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих задать вопросы и 

выступить нет. Будем принимать постановление. Предлагается принять его в 
окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования. 

Кто за принятие в целом этого постановления, зал прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  5 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  5 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановление по 8-му вопросу повестки дня 

принято. 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2011-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменения в статью 19 

Закона Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» внесен Правительством 
области. 

Проект разработан в целях приведения отдельных положений 
областного закона в соответствие с федеральным законодательством и 
уточняет, что затраты перевозчиков на перевозку пассажиров автотранспортом 
общего пользования в межмуниципальном сообщении, связывающем 
административный центр муниципального района с населенными пунктами 
муниципального района, рассчитываются в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Минтранса РФ от 30 мая 2019 года № 158. 

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

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

выступить нет. Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается 
принять  его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в таком виде в целом первого постановления, прошу 
голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать.  
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2017-06 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области» внесен Избирательной 
комиссией Тюменской области. 

Проект разработан в целях приведения областного законодательства о 
выборах, и на этом акцентирую внимание всех присутствующих, в соответствие 
с Федеральным законом от 9 марта 2021 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», т.е. мы приводим в 
соответствие с федеральным законодательством. 

В настоящее время в качестве площадки для распространения 
агитационных материалов все большее значение приобретают 
информационно-коммуникационные сети, включая сеть Интернет, при этом у 
избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при 
обнаружении в сетях информации либо агитационных материалов, 
изготовленных и распространяемых с нарушениями требований 
законодательства РФ о выборах и референдумах. 

Проектом Избирательная комиссия наделяется полномочием по 
обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения 
в сети Интернет агитационных материалов, изготовленных и распространяемых 
с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах. 

Для справки. Роскомнадзор в соответствии с федеральным 
законодательством на основании обращений Избирательной комиссии должен 
незамедлительно направить операторам связи требования о принятии мер по 
ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети 
Интернет, на котором размещены соответствующие информации и материалы. 
Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети 
Интернет, после получения такого требования обязан незамедлительно 
ограничить доступ к указанному в требовании информационному ресурсу, в том 
числе к сайту в сети Интернет. 

В течение суток с момента получения такого требования владелец 
информационного ресурса обязан удалить такую информацию или 
агитационные материалы. 

Соответствующие изменения вносятся в Избирательный кодекс 
Тюменской области, областные законы о местном референдуме в Тюменской 
области, об Избирательной комиссии Тюменской области и о референдуме 
Тюменской области. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Более подробную 
информацию по проекту может предоставить председатель Избирательной 
комиссии Тюменской области Игорь Николаевич Халин. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м и 2-м окончательном 
чтениях. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Артем Николаевич, Вам 
предоставляется слово для того, чтобы вопрос задали, и сразу скажите, в чей 
адрес, Фуата Ганеевича или Халина Игоря Николаевича. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемый Игорь Николаевич, достаточно сложный вопрос, и в 

2021 году всем участникам выборов и политических процессов в стране 
предстоит с этим законом жить. Скажите, пожалуйста, областная 
Избирательная комиссия готова к действию данного закона, т.е. у меня вопрос 
конкретный, там выделен определенный человек, который будет вот за то, что 
мы сейчас проговорили, отвечать? Если да, то хорошо. 

И второй момент, Игорь Николаевич, тогда в части предложения, может 
быть, проведем какой-то совет с политическими партиями, где эту тему более 
детально разберем, а то у нас ошибок столько будет в сентябре, в период 
избирательной кампании? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Игорь Николаевич, пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый 

Сергей Михайлович, уважаемый Дмитрий Борисович! Да, спасибо, Артем 
Николаевич, за вопрос. Я на комитете 13-го числа когда выступал, говорил уже 
о том, что, во-первых, будет разработан отдельный порядок ЦИК РФ. 

Во-вторых, после того как эта норма была введена и принята на 
федеральном уровне, ЦИК РФ довела до сведения руководства всех комиссий 
субъектовых избирательных информацию о том, что в обязательном порядке, 
прежде чем обращаться с такими представлениями в Роскомнадзор, в 
обязательном порядке будет проводиться консультация или экспертиза, 
назовите это как хотите, именно с Центризбиркомом России будет приниматься 
уже окончательное решение, чтобы здесь не наломать дров, потому что, как Вы 
правильно отметили, вопрос сложный, материя тонкая, касается это все 
предвыборной агитации, кандидатов, политических партий. 

То, что касается вопросов обучения с представителями региональных 
отделений политпартий, зарегистрированных на территории нашего субъекта, 
Тюменской области, то мы подобную учебу планируем в мае месяце, я думаю, 
что этот вопрос, в том числе по Вашей просьбе, мы включим в повестку данного 
семинара-совещания. 

Поэтому я уже говорил о том, что мы тоже очень осторожно и 
внимательно будем относиться к применению этой нормы на практике. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Игорь Николаевич. Юхневич Юрий 

Болеславович, пожалуйста, кому вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Игорю Николаевичу. Уважаемый Игорь Николаевич, вопрос 

будет конкретный, точнее, будет два вопроса. Если агитационный материал 
был размещен в сети Интернет до начала избирательной кампании, в том 
числе во время проведения предыдущих избирательных кампаний, может ли 
этот быть признан Избирательной комиссией материал незаконным и 
заблокирован Роскомнадзором? 
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ХАЛИН. Юрий Болеславович, это теоретические изыскания, мы будем 
рассматривать каждую практическую ситуацию отдельно, исходя из конкретных 
фактов, теоретизировать я пока не готов на эту тему.   

А отвечая на предыдущий вопрос Артема Николаевича, хочу сказать, что 
у нас есть член комиссии с правом решающего голоса, работающий на 
постоянной штатной основе, Шадрин Николай Геннадьевич, который 
занимается вопросами работы с обращениями, заявлениями участников 
избирательного процесса, именно ему будет поручен этот участок работы. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Болеславович, второй вопрос Вы сняли, да? Ясно. 

Так, коллеги, больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет, будем 
принимать постановление. Предлагается принять в 1-м чтении проект закона и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, зал прошу 
голосовать. 

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

 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом и направить закон 

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Коллеги, таким образом, постановление принято у нас. Юрий 

Болеславович, слушаю Вас, хотя вопрос повестки дня уже исчерпан, 
пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Проголосовали. 

 
КОРЕПАНОВ. Да. Коллеги, мы с вами договорились, что после  

10-го вопроса мы будем обсуждать вопросы, два вопроса, которые были 
внесены в повестку дня по предложению комитета по экономической политике и 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2023-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О недропользовании в Тюменской области» внесен в областную Думу 
Правительством области. 

Представленный вашему вниманию проект закона разработан в рамках 
совершенствования правоотношений по предоставлению в пользование 
участков недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые.  

Законопроектом в целях обеспечения комплексного и рационального 
использования и охраны недр предусматривается возможность 
предоставления участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые и расположенные на лесных 
землях, с учетом ряда факторов. В числе таких факторов необходимость 
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обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы Тюменской области 
и возможность обеспечения потребности экономики Тюменской области в 
определенном виде общераспространенных полезных ископаемых за счет 
распределенного фонда недр, а также фактическое размещение участков недр 
местного значения на лесных землях, особенно вблизи населенных пунктов, 
которые активно используются местным населением. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2020 года 
государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены запасы недр 
– это пески, супеси, глины, суглинки, объем которых на сегодняшний день 
составляет 1 млрд. 226 млн. 980 тыс. метров кубических, что обеспечивает 
потребность стройиндустрии, в зависимости от района, от 10 до 100 лет. 

За последний год в Тюменской области добыча песков, глин и торфа 
полностью восполняется вновь разведанными запасами, что свидетельствует 
об обеспеченности региона данными видами минеральных ресурсов. 

Данный законопроект был рассмотрен на внеочередном заседании 
комитета. Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной 
Думы принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м,  
во 2-м окончательном чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Михаил Викторович, кому вопрос, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Первый вопрос, спасибо, Сергей Евгеньевич, Инне 

Вениаминовне. Инна Вениаминовна, а чем вызваны изменения в 
законодательство, что-то мы хотим поправить? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Инна Вениаминовна. 

 
ЛОСЕВА. Сегодня в Правительство Тюменской области поступает очень 

много писем от жителей, в основном трех регионов, это такие, как Вагайский, 
Упоровский, Тюменский, где, выдавая лицензии на геологоразведку, для того 
чтобы посмотреть  наличие общераспространенных полезных ископаемых и 
потом получая лицензию на добычу этих общераспространенных полезных 
ископаемых, вырубается традиционное место, куда ходит местное население 
для сбора грибов, ягод, потому что вы сами знаете, что пески в основном, на 
песках расположены хорошие леса. 

На сегодняшний день для тех людей, которые хотят добывать песок, у 
нас есть уже разведанные запасы, поэтому ни один предприниматель, который 
занимается этим делом, на сегодняшний день не будет ограничен в 
возможности добычи песков. Поэтому вот этот закон, он направлен на защиту 
интересов населения, рядом с которым, вполне возможно, будут добываться 
общераспространенные полезные ископаемые. 

Ну и, кроме того, вы знаете, мы это уже рассматривали, что с добычей 
общераспространенных полезных ископаемых, таких как пески, особенно там в 
крупных населенных пунктах, разбиваются еще местные дороги, тоже были 
жалобы, и мы с вами рассматривали. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно. Пожалуйста, Михаил Викторович, второй Ваш 
вопрос. 

 
СЕЛЮКОВ. Второй вопрос правовому управлению. Защита лесов – это 

святое дело, здесь даже вопросов быть не может, но тем не менее у вас в 
заключении написано, что законопроект не противоречит федеральному 
законодательству. 

Скажите, пожалуйста, а мы можем давать полномочия Правительству по 
федеральному законодательству, есть такая у нас возможность или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Луньков Николай Николаевич, пожалуйста. 
 
ЛУНЬКОВ. Уважаемый Михаил Викторович, в данном случае речь идет 

о полномочиях субъекта, связанных в части предоставления участков недр, т.е. 
по добыче полезных ископаемых – это полномочие субъектов. 

 
КОРЕПАНОВ. Еще вопрос, Михаил Викторович, пожалуйста, Селюков. 
 
СЕЛЮКОВ. Сергей Евгеньевич, третий по регламенту. 
 
КОРЕПАНОВ. А я ничего против не имею.   
 
СЕЛЮКОВ. Тоже вопрос у меня правовому департаменту. Ну вот читаю 

статью закона о недрах, федерального, пункт 9 абзац 1 статьи 3, выдержка: 
«Введение ограничений на пользование недрами отнесены к полномочиям 
федеральных органов госвласти». Прокомментируйте, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. К правовому управлению, наверно, не к департаменту. 

 
СЕЛЮКОВ. Да, правовому управлению, конечно. 

 
ЛУНЬКОВ.  В данном случае речь идет о добыче тех полезных 

ископаемых, разрешение на которое – это полномочие субъекта, т.е. добыча 
песков. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, хорошо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, поправки эти очень важны для 

защиты населения. Я приведу конкретный пример по Упоровскому району. Там 
есть Емуртлинский бор, который, по-моему, 2 или 3 года назад был 
предоставлен вот как раз под добычу песка, общеполезных ископаемых для 
дорог и прочее, для населения. В слушаниях приняли участие 25 жителей 
Емуртлы, 300, более 300 жителей обратились с жалобой, что нельзя вырубать  
лес, нельзя вырубать бор. Вот сейчас, я полагаю, там в прокуратуру было 
обращение, я обращался к Правительству, чтобы действительно разобрались, 
поскольку вырубается ценный лес, причем вывозится неизвестно куда, судя по 
всему, в Казахстан. 
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Поэтому, конечно, требования и жесткость требований по защите 
интересов населения в пользовании лесными массивами там, где идет сбор 
дикоросов, и вообще это экологический фактор, он необходим. Поэтому я 
прошу поддержать данный законопроект. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Лариса Зельмухановна, есть необходимость, 

чтобы Вы добавили что-то к сказанному? Пожалуйста. 
 
ТЕПЛОУХОВА. Коллеги, я единственное хочу сказать, что на самом 

деле явилась проектом этого закона вот эта ситуация в Упорово, граждане 
очень возмущены, хотя документы по законодательству у лесного пользователя 
и добыче общих полезных ископаемых, они были в порядке, но при проверке с 
прокуратурой мы выявили определенные недостатки, мы приостановили у них 
лицензию. Конечно, 135 га они вырубили за 2 месяца, вырубили подчистую, и 
если видно, я вот даже покажу, как это выглядит, коллеги, это просто пустыня. 
 И на самом деле хочу сказать, что у нас добыча песка, уже не беру 
глины, супеси, все остальное, у нас добыча песка по всем районам, запасы на 
100 – 150 лет, по некоторым районам на 300 лет, поэтому такой возможности, 
чтобы все время принимать новые и новые заявки и вырубать лес 
законодатель, конечно, позволяет.  

Я считаю, что мы должны стоять на страже интересов, ну и нашей 
экологии, конечно, у нас лесов много и так-то мы вырубить можем все что 
угодно, поэтому на сегодня у нас запасов достаточно не только для Тюменской 
области, но и для соседних регионов. Мы можем давать, у нас запасов очень 
много по песку конкретно, и поэтому мы песок можем добывать и на... Мы же 
ограничения ставим только на лесные территории, а у нас с вами песок 
добывается и в руслах рек гидронамывом, и на землях сельхозназначения, это 
возможно. Мы эти права не трогаем, это все предоставлено, предприниматели 
могут добывать там песок, если нужно. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Богославцу Богдану Иосифовичу, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, все-таки вот этим решением 

понятно, что его надо принимать, но мы этим решением абсолютно не оградим 
вырубку леса на территории федеральных лесов. Поэтому действительно надо 
вот именно вокруг наших деревень, городов выходить на федеральный 
уровень, что вот именно, не знаю, там какой-то радиус 2 км, чтобы 
действительно там ничего не вырубалось, чтобы люди могли туда ходить, 
отдыхать, собирать грибы и ягоды. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Никто не ставит под сомнение, что необходимо сохранять 

леса, и здесь вопрос сегодня возникает только в одном, если у нас наше 
управление дает положительную экспертизу, конечно, этот закон надо 
принимать. Но если есть какие-то шероховатости в федеральном 
законодательстве, мы это обнаружили, что мешает работать, реализовывать 
наши полномочия на местах, и федеральных в том числе, то, может быть, 
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комитету проработать и внести инициативу по изменению законодательства в 
данном сегменте. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

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

Кто за то, чтобы принять первое постановление по данному вопросу в 
целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, зал прошу голосовать, кто «за»? 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление принято. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2022-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» внесен Правительством 
области.  

Проектом муниципальный район Тюменский наделяется 
государственным полномочием по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в 
том числе и по размещению приюта для животных без владельцев.  

Также устанавливается формула расчета объема субвенций на 
исполнение органами местного самоуправления переданного государственного 
полномочия, которое включает в себя объем расходов на проведение 
мероприятий по отлову и содержанию животных и затраты на обустройство 
земельного участка  в целях размещения приюта для содержания животных. 

Кроме того, проектом предусматривается возможность организации 
мероприятий по обращению с животными без владельцев муниципальными 
учреждениями. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо, Фуат Ганеевич. У нас от Правительства 

присутствует при обсуждении данного вопроса Чейметов Владимир Николаевич 
и Зверев Роман Николаевич. 

Александр Викторович, к кому будет Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. К Владимиру Николаевичу, наверно. Своевременный, я считаю, 

законопроект, т.к. проблема с бездомными собаками сейчас достаточно  
актуальна, и актуальна она не только для Тюменской области, но и для Югры, в 
Нижневартовске, в Сургутском районе, Ханты-Мансийске, везде эта проблема с 
бездомными собаками. 
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В связи с этим у меня вопрос: согласно этому законопроекту планируется 
построить приют для бездомных животных длительного содержания или же это 
будет просто отлов для ОСВВ? И я так понимаю, что это муниципальный будет 
приют, и если он будет, то когда по срокам примерно? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Александр 

Викторович! Действительно, приюты будут муниципальными. На территории 
юга Тюменской области предполагается строительство 4 подобных заведений, 
соответственно, там будут содержаться животные без хозяев, для того чтобы 
провести соответствующие ветеринарные обработки, и в случае отсутствия 
агрессии будут обратно выпускаться в место отлова, а те животные, которые 
обладают немотивированной агрессией, будут содержаться пожизненно в 
данных сооружениях, приютах. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

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

Кто «за», зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

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

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как режим ВКС, как голосует у нас?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление принято по данному вопросу. 
Вопрос № 11. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2010-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 
(первое чтение) 

 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

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

Все материалы у вас имеются. Комитет рекомендует принять 
законопроект в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, коллеги, желающие выступить? Ни тех, 

ни других нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению, принять его в 1-м чтении, направить соответствующим 
субъектам права законодательной инициативы и т.д. 
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Если нет замечаний, кто за то, чтобы постановление по данному вопросу 
принять в целом, прошу голосовать. Зал голосует пока. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановление по 11-му вопросу повестки дня 

принято. 
Вопрос № 12. 
 

 
ОБ ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1114509-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 
ШВЕЦОВА. Вопрос об отзыве на проект федерального закона  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».  

В рамках исполнения поручения Президента РФ группа депутатов 
Государственной Думы и сенаторы внесли проект федерального закона, 
который направлен на повышение эффективности политики содействия 
занятости населения и развития рынка труда, в Государственную Думу. Данный 
законопроект упростит поиск работы, создаст единый для всей страны рынок 
труда, в том числе с помощью портала «Работа в России». 21 апреля в 
Государственной Думе единогласно принят данный законопроект в 1-м чтении. 

Я хочу сказать, что у нас необходимые материалы к вопросу 
представлены. Мы тоже в регионе провели общественное обсуждение, в 
заключении вы видите информацию Правительства Тюменской области, 
которая содержит замечания и предложения к законопроекту, которые в том 
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числе поддержали общественные организации и профсоюзы Тюменской 
области. 

В заседании Думы у нас участвует директор Департамента труда и 
занятости населения, который сможет ответить на вопросы, если у депутатов 
такие возникнут. Прошу поддержать решение комитета и принять 
постановление по данному вопросу. 

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

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается поддержать проект 
федерального закона, по которому было только что доложено, и направить 
настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, и, таким 
образом, в целом принять такое постановление. 

Кто «за», зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по 12-му вопросу повестки дня принято. 
Вопрос № 13. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области». 
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Я отмечу, что в нашем регионе студенческое отрядное движение активно 
развивается и является одним из приоритетных направлений в сфере трудовой 
занятости молодежи. В прошлом году общая численность студенческого 
отрядного движения в регионе составила более тысячи человек.  
В представленной информации отражены основные показатели, 
характеризующие работу органов исполнительной власти в данном вопросе. 
Подробная информация также представлена в материалах вопроса. 

В заседании Думы участвуют представители профильных 
департаментов, которые смогут ответить на вопросы коллег.  

Прошу поддержать решение комитета принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов нет, а выступить хочет 

Рейн Виктор Александрович, пожалуйста, слово Вам. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, Ольга Владимировна очень правильно 

сказала, что это одно из стратегических направлений. Я всегда обращаюсь к 
цифре, которая прозвучала из уст выступающего на «Губернаторских чтениях», 
что у нас 70 % нашей молодежи – это потребители. И когда мы встречаемся с 
ними, я говорю: «Вам нужно просто обидеться, доказать, что вы сегодня 
реально можете быть участниками и хотите быть участниками созидательного 
процесса».  

Замечательная школа по работе в коллективе, замечательная школа для 
того, чтобы сегодня профориентироваться, и, безусловно, снятие нагрузки с 
семьи, и увидеть результат своей работы. Поэтому у нас действительно в 
прошлом году очень серьезно повлияла пандемия, многие родители не 
отпускали своих детей работать в этом формате. В текущем году буквально в 
понедельник у нас будет заседание координационного совета, который 
возглавляет Шустов Сергей Викторович.  

Уже цифры и предварительная подготовка подтверждают, у нас ресурс 
очень большой, и в этом отношении у нас увеличится и количество отрядов, и, 
будем говорить, реестр направлений, и в этом отношении, я думаю, мы тоже 
можем посодействовать. У нас есть мои коллеги, которые по Северу ведут эту 
работу, ресурс есть и по Северу, буквально сейчас договорились, 
прозондируем в течение апреля месяца вот уже то, что осталось, и ситуацию 
уже по участию в работе на севере Тюменской области, я вижу большие 
перспективы.  

Спасибо за понимание и спасибо Правительству за абсолютно 
правильную поддержку по всем направлениям. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Виктор Александрович. Больше желающих 

выступить, коллеги, нет. Будем принимать постановление. Предлагается 
информацию Правительства по данному вопросу принять к сведению, а 
постановление принять в целом, таково предложение комитета. 
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Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановление по данному вопросу принято. 
Вопрос № 14. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области» рассмотрена 
на заседании комитета. 

По состоянию на 1 января этого года в нашем регионе на учете состояло 
более 6 тыс. детей-сирот, из них 95 % детей воспитывались в семьях граждан, 
в организациях всех типов и видов воспитывались 300 детей. 

В рекомендациях проекта по данному решению у нас отражены основные 
направления для дальнейшей работы органов исполнительной власти, которые 
требуют более пристального внимания.  

В режиме ВКС на заседании Думы присутствуют представители 
профильных департаментов, которые смогут ответить на вопросы депутатов. 
Прошу поддержать решение комитета, принять постановление по данному 
вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и желающих 
выступить нет. Коллеги, принимаем постановление. Предлагается информацию 
принять к сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства и, 
таким образом, предлагается постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует  режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановление по 14-му вопросу повестки дня 

принято. 
Вопрос № 15. 
 

 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
 
ШВЕЦОВА. 16 марта в Тюменской областной Думе состоялось 

заседание «круглого стола» «Демографическая ситуация в Тюменской области: 
проблемы и перспективы», оно было инициировано по предложению 
председателя областной Думы и представителей Тобольско-Тюменской 
митрополии. 

В заседании приняли участие как депутаты областной Думы, так и 
митрополит Тобольско-Тюменский Димитрий, представители исполнительных 
органов власти, общественных организаций, учреждений соцсферы.  

У нас представлен итоговый документ данного мероприятия, который 
доработан с учетом заключений управлений областной Думы и Правительства 
региона. 
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Я хочу отметить, что во вчерашнем Послании Президент особое 
внимание уделил как раз-таки вопросам демографии, сбережения народа, и эти 
вопросы мы дальше будем держать на контроле в комитете по соцполитике.  
Я прошу поддержать решение комитета и проект постановления по данному 
вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. Пожалуйста. Сняли? Все 
понятно.  

Тогда принимаем постановление. Предлагается одобрить рекомендации 
«круглого стола» и принять в целом постановление по данному вопросу, 
который предлагается комитетом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по 15-му вопросу повестки дня 

принимается. 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О пожарной безопасности». 
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В 2020 году в области было ликвидировано 226 лесных пожаров и  
817 пожаров сухой травянистой растительности. Оперативность тушения 
лесных пожаров в 2020 году составила 82 %. В течение пожароопасного сезона 
в 2020 году регулярно совершалось наземное и авиационное патрулирование. 
Общий налет составил 1 310 часов 50 минут. Проведено 7 801 наземное 
патрулирование, активно применялась информационная система 
дистанционного мониторинга, а также беспилотные летательные аппараты. 

Кроме того, за отчетный год зарегистрировано 4 398 техногенных 
пожаров. На пожарах погибло 118 человек, травмировано 142 человека. Общий 
материальный ущерб от техногенных пожаров составил 196 млн. руб. 

Основными причинами возникновения пожаров в 2020 году являются 
неосторожное обращение с огнем – это 834 пожара, в том числе 
неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем детей, 
нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по дальнейшей реализации закона. 

В заседании участвует Михнович Андрей Владимирович, директор 
Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской 
области, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Юрий Болеславович, сразу 

скажите, в чей адрес вопрос, и, пожалуйста, задавайте его. 
 
ЮХНЕВИЧ. Будет вопрос Андрею Владимировичу. Уважаемый Андрей 

Владимирович, в январе 2021 года в п. Боровский произошел страшный пожар 
в частном пансионате для престарелых. Изначально в СМИ писалось, что о 
существовании данного дома пенсионеров никто не знал, впоследствии 
выяснилось, что в пансионат регулярно приезжали медицинские, социальные 
работники, участковые и даже проводилась проверка прокуратурой. 

Вот в связи с этим вопрос: понесут ли, помимо владелицы пансионата, 
ответственность соответствующие должностные лица? Спасибо. 

 
МИХНОВИЧ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники 

заседания! Ситуация с нового года с подобными объектами находится на 
пристальном контроле Правительства. Разработаны механизмы выявления 
подобных объектов, разработана стратегия, как объекты, которые на 
сегодняшний день готовы соответствовать необходимым требованиям, как их 
поставить на соответствующие рельсы, как прекратить деятельность объектов, 
которые не готовы на сегодняшний день к сотрудничеству. 

Если говорить конкретно о последствиях той Боровской трагедии 
январской, то это все происходит в рамках расследования уголовного дела, к 
сожалению, сотрудники департамента не являются участниками этого процесса 
и допуска, не имеют такой информации, но я думаю, что представители 
силовых органов у нас на заседании есть и могут более плотнее судьбу этого 
уголовного дела прокомментировать, и есть там или нет возбуждение как бы 
смежных уголовных дел по этому процессу. 
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КОРЕПАНОВ. Понятно, спасибо. Владимир Ильич Ульянов, пожалуйста, 
Ваш вопрос. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Вопрос Андрею Владимировичу. Судя по 

информации, которая идет из муниципальных районов: Сладковский, Абатский, 
Сорокинский, Ишимский, там достаточно сложная ситуация с лесными 
пожарами, причем бо льшая часть причин идет, связана с тем, что идут пожары 
либо из Омской области, либо из Казахстана, больше из Омской области. И 
идет информация о том, что техники, такой как болотоходы в Сладковском 
районе, они уже несколько лет неисправны и не используются, это как раз, по-
моему, МЧС техника. 

Проблемы с техникой и в Сорокинском районе, …в муниципальных 
районах, вот какие меры принимаются по координации по тушению, 
недопущению, тушению лесных пожаров в этих районах? Спасибо. 

 
МИХНОВИЧ. Уважаемые депутаты, я вкратце введу вас в курс дела по 

складывающейся обстановке. Действительно, у нас обстановка с природными 
пожарами, в которые входят и пожары в лесах, в Гослесфонде, и ландшафтные 
пожары, которые происходят на поселенных территориях, в поймах рек и на 
болотах в том числе, сейчас складывается крайне напряженная, именно вот 
сторона, граничащая с Омской областью и ближе сюда, – это Ишимский, 
Голышмановский, Аромашевский, Сорокинский, Викуловский районы, очень 
большие площади именно ландшафтных возгораний. 

Если говорить о координации действий, то на сегодня практически все 
силы, и Тюменской авиабазы, сосредоточены в этих районах и работают по 
возгораниям, и силы федеральных органов МЧС тоже переброшены в 
Ишимский муниципальный район, и люди, и техника. 

Если вот говорить о том, насколько обеспечены наши лесопожарные или 
пожарные формирования, то только в этом году по программе природоохраны 
лесопожарной техники и оборудования закуплено на сумму почти 100 млн. руб., 
это более 20 единиц, там есть и трактора, и вездеходная техника, 
болотоходная. 

Если говорить о технике МЧС, то снегоболотоходы распределены по 
территории области. Информация у меня такая есть, что в с. Сладково 
действительно такого болотохода плавающего нет, он дислоцирован  
в г. Ишиме, и федеральный отряд 18-й противопожарной службы МЧС, он 
обслуживает несколько муниципальных районов, в том числе и Сладковский, 
необходимую помощь по возможности оказывают. 

Если говорить о той технике, которую закупает Правительство области, 
именно о пожарной технике, да, то у нас последние 4 года состав именно 
областной пожарной техники, которая на муниципальных постах работает, 
обновился на 60 %. В этом году, только в этом году контракт уже отыгран, и мы 
к концу мая ждем поставку 12 новых пожарных автомобилей, повышенной 
проходимости все, все адаптированы для работы в сельской местности, будут 
сразу же направлены на места для вхождения как бы в эту ситуацию и принятия 
соучастия в работе. Ответил на вопрос? 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, Ваш вопрос. 
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МАКАРЕНКО. К Андрею Владимировичу также вопрос. По добровольным 
дружинам, я знаю, во многих населенных пунктах муниципальных образований 
сформированы добровольные дружины, которые привлекаются к охране и 
тушению пожаров.  

Скажите, пожалуйста, проводится ли страхование данной категории 
людей, которые привлекаются в добровольные дружины? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Андрей Владимирович.  

 
МИХНОВИЧ. Да, вопрос понятен. На сегодняшний день объезды 

добровольных пожарных, которые у нас ведутся Главным управлением МЧС, 
находится около 2 тыс. добровольцев, их количество постепенно меняется, т.е. 
ряд, где выбывают, ряд других включается.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами, разработанными 
областью, и также модельными актами, имеющимися в муниципальных 
образованиях, сегодня предусматриваются средства для первоначальной 
подготовки добровольных пожарных, для прохождения медицинского 
освидетельствования добровольных пожарных и для страхования 
добровольных пожарных.  

В областном бюджете, я могу ошибаться, но предусмотрена сумма около 
178 млн. руб. на эти средства. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить нет.  
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд соображений или 
предложений в адрес Правительства, а постановление принять в целом, таково 
предложение комитета. 

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу принято в 

целом. 
Прежде чем переходить к 17-му вопросу повестки дня, я хотел довести 

просьбу нашего коллеги Яшкина Николая Николаевича, он по объективным 
причинам просит отпустить его с заседания Думы в 13 часов 10 минут. Ставлю 
вопрос на голосование, голосует зал. 

Кто за то, чтобы отпустить Яшкина в 13.10 с заседания, прошу 
голосовать. 

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

 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто за то, чтобы Яшкина отпустить с заседания, прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Спасибо, Николай Николаевич, за участие в работе. В 13.10 можете быть 

свободным. 



63 

 

Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ ЦЕН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О государственной политике цен в Тюменской области». 

Тарифы на электроэнергию, установленные для населения в Тюменской 
области, по-прежнему являются самыми низкими в УрФО. Тюменская область 
также входит в число 10 регионов с наиболее низкими тарифами на 
электроэнергию для населения на территории РФ. 

С 1 июля 2020 года по отношению к декабрю 2019 года по Тюменской 
области в среднем тариф на холодную воду увеличился на 9 %, на 
водоотведение – на 4,5, на тепловую энергию рост составил 1,6 %. Рост 
совокупного коммунального платежа гражданина не является тождественным 
росту тарифов. Тарифы растут с учетом их экономической обоснованности, 
рост платы за коммунальные услуги ограничивается предельными индексами 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

В период с 1 апреля по 9 сентября 2020 года уполномоченным органом 
исполнительной власти Тюменской области дважды в неделю осуществлялся 
оперативный мониторинг цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. 

За время проведения мониторинга нарушений при формировании цен не 
выявлено. 

Тарифы для населения на перевозку пассажиров автотранспортом по 
маршрутам регулярных перевозок в междугородном и пригородном сообщении 
в 2020 году увеличены на 4,3 %, на местных авиалиниях – на 4,2, водным 
транспортом и местным сообщениям – на 3,7 %. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений Правительству области о реализации Закона Тюменской области 
«О государственной политике цен в Тюменской области». 

В заседании участвует Карташков Евгений Александрович, директор 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, а также 
Литвяков Александр Викторович, зам. председателя региональной 
энергетической комиссии Тюменской области, Югры и ЯНАО. Они ответят на 
ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Я не вижу, чтобы вопросы 

были, вот у Зайцева Артема Николаевича есть вопрос. Пожалуйста, Артем 
Николаевич, кому Ваш вопрос будет адресован? 

 
ЗАЙЦЕВ. У меня вопрос к представителям Правительства. Скажите, 

пожалуйста, а за период 2020 года комиссией были ли зафиксированы 
нарушения в области тарифа на тепло в Тюменской области? И если были 
такие нарушения зафиксированы, то какие меры были предприняты? 
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КАРТАШКОВ. Добрый день! Мы выявили 2 нарушения 
установленных стандартов о скрытии информации, т.е. те организации 
информацию о своей деятельности в рамках тарифного регулирования 
обязаны раскрывать и иные нарушения также в рамках этих стандартов мы 
выявили – 38 нарушений и одно несвоевременное предоставление в орган, 
осуществляющий госконтроль, надзор в области регулирования государством 
цен на тарифы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию 
принять к сведению. 

Простите. Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. У меня вопрос к представителю региональной 

энергетической комиссии. А у Вас руководитель уже назначен или нет…? 
 
ЛИТВЯКОВ. Добрый день! В настоящий момент не назначен, я по 

Положению исполняю обязанности. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопрос Селюкова Михаила Викторовича, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Александр Викторович, у меня вопрос: а вот по 

электричеству на сколько Югра субсидирует экономику Тюменской области вот 
по котловому этому нашему методу, в деньгах это можете сказать? 

 
ЛИТВЯКОВ. Вопрос субсидирования не стоит. Дело в том, что на 

территории Югры сосредоточены потребители, потребление происходит 
больше, т.е. это потребители в основном нефтегазового сектора по нефти, т.е. 
это потребители в большей степени на высоком уровне напряжения, т.е. тут не 
идет речь о субсидировании, т.е. потребление электроэнергии сосредоточено в 
большей степени на территории Югры. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста, слово для 

выступления Вам предоставляется. 
 
ЗАЙЦЕВ. Я бы хотел сказать, некоторую информацию довести до всех 

по тарифам по теплу, по свету. У нас действительно, если посмотреть на 
территорию РФ, одни из самых низких цен на электричество, но я бы 
переформатировал это выражение. Это просто у других субъектов РФ цены 
еще выше, наши тоже экономически не обоснованы, по большому счету. Они 
могли бы быть ниже, потому что вся та инфраструктура электросетевая, 
которая была построена еще в далеком Советском Союзе, и сегодня экономика 
этими объектами пользуется, мы могли бы сделать цены более доступными 
для нашего населения.  

Мы же можем посмотреть, конечно, если смотреть в разрезе одного года, 
то цена на коммунальные услуги в целом, это и электричество, и тепло, и вода, 
возможно, вот по приведенной ниже записке там не совсем большая.  
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Но если посмотреть в разрезе за 5 лет, вот мы в 2016 году были избраны 
с вами депутатами шестого созыва, за 5 лет-то много что изменилось в 
физическом выражении. Если люди раньше воспринимали платеж за 
коммунальные услуги как дополнительный расход, так сказать, для семьи со 
средним достатком это не было столь накладно, то сегодня, к сожалению, те 
цены на коммунальные услуги, которые есть здесь, у нас в Тюмени, в 
Тобольске, в Ялуторовске, в районных центрах, порой это половины 
заработной платы достигает, и это очень серьезный такой показатель. Плюс я 
выступал на пятиминутке буквально на прошлом заседании Думы, зимой, в 
январе, в феврале 2021 года у нас вообще бо льшая часть населения г. Тюмени 
была неприятно удивлена теми суммами, которые им были выставлены за 
тепло.  

И самое что парадоксальное, вот когда вопросы люди задают 
управляющим компаниям: «Почему вот так много насчитано?», управляющая 
компания всегда находит ответ: «Было крайне холодно», вот холоднее, чем все 
предыдущие периоды и предыдущие года. Но, к сожалению, тогда, когда у нас 
было крайне тепло, теплее, чем предыдущие годы, тариф-то не снижался. 
Тариф-то, он остается, сумма не снижалась, но, к сожалению, управляющая 
компания либо наш «УСТЭК» всегда находит тысячу и одну причину, почему 
нужно, чтобы люди платили за тепло больше, там дома где-то не утеплили, 
счетчики не поставили.  

Так кто в этот процесс должен быть вовлечен? Не только ведь сами 
жители, но и компания, которая нам этот ресурс предоставляет, и управляющая 
компания. Это вообще отдельная тема, управляющие компании юга Тюменской 
области, да и в принципе Югры и Ямала. Мы провели целую реформу там, 
лицензирование ввели управляющих компаний, экзамены для них сделали, но у 
нас как была большая часть управляющих, не все, бо льшая часть управляющих 
компаний, как работали там люди, которым без разницы, никто никому ничего 
объяснять не хочет.  

Вот ведь вы, я думаю, многие-то и сами сталкиваетесь. Я тоже также 
прихожу в свою управляющую компанию: «Ну объясните мне, ну вот как вот вы 
мне считаете эти тарифы? Вот как вы так посчитали, что я должен столько 
заплатить?». Мне говорят: «А никто тебе ничего объяснять и не обязан. Есть 
вопросы, иди, обращайся в прокуратуру либо в жилищную инспекцию». Вот 
рассуждение об этом. 

Итог, вот за 5 лет на самом деле цены выросли для населения кратно, 
много выросли. Население сегодня, к сожалению, все сложнее и сложнее с 
этим справляется, и поэтому, Евгений Александрович, я так и не услышал-то 
ответа, а вот те нарушения, которые вы выявили в части тарифа, а какое 
наказание-то там понесли? Вот реальные наказания. Там что, кто-то осужден 
был, представление прокуратуры было, штраф кому-то был выписан? Вот на 
это надо обращать внимание. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Михайлович Конев, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
КОНЕВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, вчера в своем Послании 

Президент РФ обратил внимание на вопрос продовольственной безопасности в 
части ценообразования на продукты питания.  
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И вот рассматривая этот вопрос, и обязал Правительство разработать 
комплекс мер для влияния на эти процессы, но в рамках рыночной экономики. 
Поэтому когда у сельхозников спрашиваешь по увеличению цены на готовый 
продукт, а 50 % цены при переработке – это энергия. Поэтому, естественно, что 
надо, наверно, нам внимательно смотреть по ценообразованию в этом плане, 
потому что в противном случае решить вопросы по обеспечению нормальных 
цен на продовольствие, продовольственная безопасность включает и этот 
пункт, можем производить много продукции, но если ее нельзя купить людям, 
имеющим разные доходы, то здесь говорить о продовольственной 
безопасности бесполезно.  

Поэтому я бы хотел, чтобы, может быть, сейчас структуры на местах и 
наш департамент уже думали над тем, чтобы цены на энергоресурсы, которые 
используют сельхозтоваропроизводители, они как-то меньше бы влияли и 
меньше бы изменялась и цена на бензин, и цена на солярку, и на 
электроэнергию, и на газ, иначе в структурах рыночной экономики добиться 
того, чтобы люди могли покупать продукты питания по нормальной цене, не 
приходится. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, вопрос с 

энерготарифом, он важен, но, может быть, не тарифы растут, а зарплаты у 
людей не растут? И, конечно, не очень удовлетворен ответом представителя 
РЭК, потому что все-таки не нужно забывать, что эта энергетическая комиссия 
представляет и Югру, и Ямал, и Тюменскую область по аналогии фактически с 
областной Думой, такое же представительство у нас. 

Немножко непонятно мне было, почему до сих пор руководитель уже 
несколько лет не назначен. И в Вашем ответе все-таки хотелось бы услышать, 
что все-таки Югра пускай не субсидирует, пускай перекрестно субсидирует 
экономику Тюменской области на 17,7 млрд. руб., и это надо сказать спасибо 
тем людям, которые эту уникальную конструкцию создали, нашей так 
называемой Тюменской матрешки, и это еще один повод того, что не нужно 
раскачивать лодку, и во всей этой ситуации, конечно, может быть, письменно 
Вы попозже как-то предоставите информацию, все-таки в деньгах это на 
каждого потребителя, на каждого жителя Тюменской области, на сколько 
каждый потребитель Тюменской области платит рублей, копеек меньше за счет 
того, что на эти копейки, рубли платят югорчане больше, если есть такая 
возможность. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Принимаем 

постановление.  
Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 

сведению, высказать ряд предложений или рекомендаций Правительству, а 
постановление принять в целом. 
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Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Таким образом, постановление принято.  
Инна Вениаминовна, правильно абсолютно Юрий Михайлович Конев 

сказал, что вчера Президент в своем Послании уделил серьезнее внимание 
рыночным методам регулирования цен на товары и услуги, поэтому этот вопрос 
надо держать в поле зрения постоянно и информировать население о 
принимаемых мерах, чтобы все знали, что делается и почему это делается. 

Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Тюменской области реализуются 3 региональных 
проекта – это «Региональная местная дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» 
выполнены работы в отношении 209 объектов общей протяженностью 182 км. 
На текущий год запланированы мероприятия на осуществление дорожных 
работ на 123 объектах общей протяженностью 149 км. 
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По итогам 2020 года нормативное состояние сети Тюменской 
агломерации составляет 81,7 % – это очень высокий процент даже в рамках 
РФ. За последние годы нормативное состояние региональной дорожной сети 
Тюменской области достигает показателя 62,46 %. Значения всех показателей, 
установленных для Тюменской области на 2020 год, достигнуты. 

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» запланирована поэтапная модернизация 
интеллектуальной транспортной сети. 

В 2021 – 2022 годах будет построен пункт автоматического 
весогабаритного контроля. По проекту «Безопасность дорожного движения» 
проводятся мероприятия по ликвидации аварийно-опасных участков на 
дорогах, обеспечению оказания своевременной медпомощи при ДТП, 
профилактике детского дорожного транспортного травматизма и 
информационно-пропагандистской работе. 

Более подробная информация представлена у вас в материалах 
Правительства. 

В заседании участвует Перевалов Павел Анатольевич, начальник 
Главного управления строительства Тюменской области. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд рекомендаций 
Правительству Тюменской области. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, Ваш вопрос. 
 
УЛЬЯНОВ. Вопрос к Инне Вениаминовне. Инна Вениаминовна, у Вас в 

решении комитета отдан приоритет строительству и ремонту дорог Тюменской 
городской агломерации, где нормативный показатель составляет 81,7 %, а в 
остальных территориях, это по региональным дорогам, – 62,46 %. 

Получается, что вы снова отдаете приоритет  Тюмени и Тюменскому 
району, а остальные территории, где проживают 40 % населения юга 
Тюменской области, вы считаете как второстепенными. 

Вот в чем причина такого подхода? 
 
ЛОСЕВА. Депутаты комитета не считают, что все другие дороги не в 

приоритете. Дело в том, что самая большая и самая интенсивная нагрузка 
приходится именно на Тюменскую агломерацию, поэтому и на сегодняшний 
день по безопасности, по строительству отдается им в этом приоритет. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, и к кому 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. У меня вопрос к Перевалову, наверно, будет. Во-первых, 

Владимир Ильич, мысли у нас одинаковые, на комитете то же самое, задавал 
вопрос, действительно перекос есть. 

Во-вторых, Павел Анатольевич, вот вчера мы заслушали все Послание 
Президента и у нас сейчас есть понимание, что до Екатеринбурга будет 
высокоскоростная трасса. 

Буквально вчера Губернатор тоже анонс, что у нас из Екатеринбурга до 
Тюмени будет хорошая трасса, я так понимаю, 4-полосная. А Вы не могли бы 
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вот прокомментировать, я понимаю, что у нас там территории, там километров 
30 – 40 до границы со Свердловской областью, это больше полномочия 
Свердловской области, но когда примерно мы рассчитываем до Свердловска 
получить вот эту хорошую трассу? 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые участники 

заседания! Планы эти вполне конкретные, до конца 2025 года за счет средств 
федерального бюджета, потому что это федеральная трасса, данные работы к 
выполнению запланированы, их выполнят «Уралуправтодор», филиал 
соответствующего федерального учреждения, т.е. планы вот такие. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, коллеги,  у нас есть еще задающие вопросы, есть 

желающие выступить, а по регламенту у нас в 13.15 должен быть перерыв. 
Предлагается завершить работу до рассмотрения всех вопросов без перерыва. 
Никто не настаивает на перерыве? Нет. Все, значит, будем продолжать работу. 

Артем Николаевич, Ваш вопрос, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Павел Анатольевич, у меня от общего к частному. Вот в 

пояснительной записке Правительства Тюменской области представлена 
информация об объектах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 2020 года. Вот меня интересует, в частности, объект за 
№ 19, который представлен в таблице, – это Тюнево – Красноярское с 
подъездом к деревне Штакульская. 

Вопрос и подвопрос. Вопрос: тот объект закончен на сегодняшний день? 
И тогда подвопрос: а если закончен, то кто его принимал, потому что вот, в 
частности, к д. Штакульская подъезд не сделан. 

 
ПЕРЕВАЛОВ. Артем Николаевич, название объекта тождественно 

названию, собственно, автодороги, но в границах конкретной автодороги 
границы выполнения работ в рамках плана конкретного года нужно уточнять по 
проектной документации, потому что объем работ может включать в себя как 
всю автодорогу, так и ее часть, поэтому в этом частном вопросе я готов 
отдельно посмотреть и до Вас довести информацию о том, что там было 
запланировано и что выполнено. 

По имеющимся данным и по данным, которые мы сегодня подтверждаем, 
те объемы работ, которые были запланированы, они выполнены на 100 %, но 
еще раз повторю, надо смотреть, в каком объеме они были изначально 
запланированы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, больше вопросов нет. Прежде чем 

предоставлять слово для выступления, я бы хотел поставить на голосование 
еще один вопрос. Поступила записка от Бабина Николая Андреевича, он просит 
его отпустить в 13.30 в связи с участием в заседании АПК. 

Коллеги, включаем режим голосования, ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы в 13.30 Бабина Николая Андреевича отпустить, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосуют ВКС?  
Кто за то, чтобы Бабина отпустить с заседания Думы, прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Мы еще предоставляем слово для выступления. Лобов Александр 

Викторович, пожалуйста, слово для выступления. 
 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, согласно информации Правительства 

Тюменской области о реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях в Тюменской области увеличилось по сравнению 
с 2019 годом, и это трагично. Не лучше ситуация и в автономных округах, где 
также этот нацпроект реализовывается. 

Фракция ЛДПР в Думе Югры, Законодательном Собрании Ямала и в 
Тюменской областной Думе выходила с инициативой об обращении к Министру 
транспорта РФ о выделении дополнительных финансовых средств для 
реконструкции, в частности, автомобильных дорог Ханты-Мансийск – Тобольск 
– Тюмень, Сургут – Салехард и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, в том 
числе путем их расширения с двух до четырех полос движения с 
разделительным барьером автомобильных потоков, что позволило бы кратно 
сократить число дорожно-транспортных происшествий в том числе, и это очень 
важно, снизить ДТП со смертельным исходом, увеличить пропускную 
способность автодорог. И это нужно сделать обязательно и из Тюмени, и в 
сторону Салехарда через Сургут, и в сторону Омска, и в сторону Кургана, и в 
сторону, конечно, Екатеринбурга, и делать ускоренными темпами. 

Все, думаю, хорошо слышали вчера про поручение Президента про 
автодорогу Санкт-Петербург – Москва – Казань – Екатеринбург, а ведь это еще 
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и серьезный вклад в развитие экономик наших регионов, создание рабочих 
мест, создание комфорта автолюбителям.  

Однако депутаты, а большинство в региональных парламентах именно 
представители «Единой России», отказали нам в поддержке этих обращений, 
сославшись на разные причины, в том числе, что денежные средства на 
данные цели выделены и их не успевают освоить.  

Почему их не успевают освоить, в чем причина, необходимы ли 
дополнительные средства для скорейшего строительства современных дорог, 
привлечены ли виновные должностные лица к ответственности? К сожалению, 
на эти вопросы пока ответов нет, уважаемые коллеги. 

И эта тема не региональных правительств, а нас с вами как народных 
избранников. Людям нужны безопасные и качественные федеральные 
автомобильные дороги. Мы должны более жестко отстаивать права и законные 
интересы жителей нашей большой Тюменской области: и тюменцев, и югорчан, 
и ямальцев, а не тонуть в бюрократических отписках, как вы часто делаете в 
отношении инициатив ЛДПР. 

Но мы не останавливаемся, и по данной тематике мы проведем в 
ближайшее время автопробеги по федеральным трассам со сбором подписей 
под обращением и будем просить председателя ЛДПР Владимира 
Жириновского, как и в 2014 году, донести чаяния граждан до руководства 
России. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, тема дорог 

всегда очень важная и актуальная, и я бы хотел обратить [внимание] на дорогу, 
которая финансируется за счет нашего бюджета, бюджета Тюменской области, 
деньги заложены и потрачены в программе «Сотрудничество» – это дорога 
Унъюган – Коммунистический, связывающая Октябрьский и Советский районы.  

Мы видим, что в СМИ появилась информация о том, что огромная 
трещина на этом участке дороги, и люди к нам стали обращаться, и как раз 
целью создания трассы являлось улучшение транспортного сообщения между 
муниципалитетами, и было заявлено, что 2-полосная дорога будет, и с 
пропускной способностью 100 тыс. машин в сутки, но спустя год после открытия 
мы видим, что стали появляться трещины, стали появляться проблемы, и люди 
на это начали обращать внимание, но, к сожалению, в начале апреля 21-го года 
дефект вызвал широкий резонанс, и вся трещина там просто парализовала 
движение. 

Поэтому у меня вопрос такой риторический, почему ни власти, ни 
проверяющие, ни контролирующие органы не обращали внимания на реакцию 
жителей, не провели проверку полотна. Мы видим, что за эту весну многие 
дороги на территории ХМАО получили такие проблемы, и, конечно, нельзя 
оставлять это без внимания, и те участки, которые особенно финансируемые за 
счет тюменского бюджета, должны быть внимательно контролироваться, чтобы 
не допускать таких моментов, которые могут привести к трагедиям, к смертям 
возможно, поэтому мы не поддержим данное решение и считаем, что власти на 
местах должны реагировать на обращения наших граждан и особенно по 
дорогам в ХМАО. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Коллеги, ну давайте не будем друг друга тыкать, 

«Единая Россия» и т.д. Как-то у меня впечатление, что ЛДПР вообще не 
слушают в Думе ХМАО, вас там не пускают на заседания, слово не дают, что 
ли, вы как-то места-то четко обозначьте, где вы находитесь, и депутаты какого 
законодательного (представительного) органа, так сказать, просто уже достало. 

Но я выступаю в связи с тем, что решение комитета в части приоритета 
дорог в Тюменской городской агломерации – это неуважительное отношение к 
населению, к остальному населению юга Тюменской области. 

Инна Вениаминовна, ведь основной поток машин идет, если начиная от 
Абатска и до практически границ Свердловской области, – это федеральная 
трасса. И мы, когда начинаем отдавать явно вот только, там большой поток 
транспорта, извините, большой поток транспорта, почти половина от Ишима 
разворачиваются в сторону Бердюжья и уходят на Курганский район, только три 
с лишним тысячи идет на Свердловскую область. 

Поэтому давайте все-таки мы скорректируем решение комитета и будем 
относиться с уважением и к другой части населения, которое живет в сельской 
территории, это не только сельской территории, – это Ишим, городской округ, 
это Заводоуковский городской округ, Ялуторовский. Почему мы отдали только 
этому, и так 20 процентных пунктов разница в нормативах. Я уважаю 
население, но давайте будем уважать все население юга Тюменской области. 

Поэтому я бы полагал возможным, что нужно это положение или 
редакцию сформулировать: «строительство и ремонт областных дорог в 
Тюменской области», тогда всем все понятно будет. А вот так выделяя какой-то 
один, что в городе должны по хорошим дорогам ездить, а в селе пусть ездят по 
колдобинам, так нельзя относиться к нашим коллегам, к нашим землякам. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Трубин Глеб Александрович по ведению, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Странно, когда самые опытные, мудрые и 

профессиональные политики допускают такие высказывания, которые и коллег 
зачем-то как-то ущемляют, обижают, и на себя, наверно, тень бросают, когда 
более мягкие выступления позволяет себе наша фракция, но сразу там и по 
ведению, и сразу и комитет по этике и регламенту подключается, и 
председательствующий об этом говорит. Вот сейчас было откровенно 
нарушение всех норм Регламента, приличия и здравого смысла. 

Почему нет никакого решения и нет никакого воздействия? 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Очень приятно, что эта тема так всех взбудоражила, причем 

это не единожды проходит. Я хотела акцентировать всех внимание. Мы 
рассматриваем сегодня реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». У нас с вами еще есть закон об автомобильной 
деятельности, и туда входят другие параметры. 
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Мы сегодня говорим о тех параметрах, которые заданы именно по 
нацпроекту, поэтому и проект решения готовился исходя из показателей, 
которые даны до 2024 года по национальному проекту. 

Теперь по поводу безопасности дорог, когда мы начали с вами писать 
обращение к Министру транспорта, это было несколько лет тому назад, по 
участку Уват – Салым. Вы помните, что количество дорожно-транспортных 
происшествий там было гораздо меньше, чем сейчас на участке, который 
отремонтирован.  

И самое интересное, когда мы спрашивали по количеству ДТП, они 
происходят на отремонтированных, на качественных участках дорог, поэтому 
на сегодняшний день стоит вопрос о том, чтобы мы именно занимались 
безопасностью дорожного движения с водителями, воспитывая их, – это одно, и 
второе, применяя более жесткие меры, когда люди садятся в нетрезвом 
состоянии и нарушают правила дорожного движения. 

Теперь по поводу того: неизрасходованные деньги и прочее, у нас все 
нормативы, которые идут, и планы по вот этому национальному проекту, 
выполняются в срок, и те деньги, о которых сегодня говорили, 20 млрд. – это те 
деньги, которые зарезервированы до 2024 года. Эти деньги все финансируются 
в полном объеме и исполняются в полном объеме.  

Поэтому, уважаемые коллеги, мы всегда приглашаем на заседание 
комитета, где можно довольно долго обсуждать вопросы именно с теми 
специалистами, которые есть. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Руссу Николай Александрович, пожалуйста. 

 
РУССУ. Уважаемые коллеги, вот дороги нельзя рассматривать отдельно 

как вот дороги и как по коэффициенту кто-то пытается определить, вот чем 
больше коэффициент, тем надо меньше туда денег.  

На самом деле, если взять нашу статистику, то Тюмень сегодня в год 
строит 2 млн. жилья, в год добавляется примерно 20 тыс. населения и понятно, 
что соизмерять вложение денег в сельский район или в г. Тюмень – это 
несоизмеримо. 

Второе – в г. Тюмени любой объект, вот мы много строим в Тюмени, из 
них практически 50 % денег уходит на перенос коммуникаций, а никак не на 
стройку или на сносы, поэтому здесь цена абсолютно разная. Владимир Ильич, 
я извиняюсь, тут поправку нашел. 

По качеству дорог, то, что вот затронули Ханты-Мансийский округ, нужно 
опять пойти в историю и посмотреть, сколько компаний дорожных работало в 
Ханты-Мансийском округе еще там 5 – 8 лет назад. Сегодня осталась одна – 
это «Ханты-Мансийскдорстрой» или «Автобан», которая большей частью 
работает в центральной части России, так же, как и мы, там половину 
выполняем, это ..., это сегодня дорога Москва – Казань, о которой вчера 
говорил Президент, тоже участвует и «Автобан», и там участвуем мы. 

Качество дорог еще зависит от специалистов. Представьте себе, что 
сегодня из Тюмени всех хирургов забрали куда-нибудь там в школы 
преподавать, в институты, куда угодно, а через 3 года вернули снова в 
хирургические лаборатории, и они должны вести операции, наверно, качество у 
нас ухудшится.  
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Почему-то у нас в дорожном строительстве можно строить сегодня, 
иметь объем большой, а завтра его нет или он появился на Дальнем Востоке. 
Понятно, не каждый может переехать и не каждый сохранит свой персонал, 
текучка огромная, зарплата низкая, поэтому качество, вот тот регион, который 
мы назвали, я могу подтвердить, из-за этого именно.  

А в целом в Тюмени сегодня строительство дорог вот по безопасности 
одно из лучших в РФ, и по финансированию, и по качеству исполнения, поэтому 
вот то, что мы сегодня все об этом говорим, наверно, когда наблюдаем, самое 
лучшее смотреть, как там вода бежит, костер [горит], да, и как человек 
работает.  

Наверно, здесь есть тема тоже как раз для обсуждения, но я хочу вас 
заверить, мы работаем по всей стране от Дальнего Востока до Череповца, юг, 
север, восток, запад и от Салехарда до Краснодара, север, юг, и видим, и 
знаем, как строятся дороги. Не надо раскачивать сильно лодку у нас, письма 
писать в министерство, еще куда-то, у нас замечательное финансирование, 
нужно его освоить, а качество строить такое же, как мы умеем делать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. У меня тоже небольшой комментарий по поводу, сколько 

можно там ЛДПР твердить «на территории Югры и Ямала», но это же не ЛДПР 
записала, исторически, что депутат Тюменской областной Думы избирается на 
территории юга Тюменской области, Югры и ЯНАО.  

Ну а как по-другому-то, если человек избран на территории, к примеру,  
г. Лангепаса, Когалыма или Радужного, а он что, не может вопрос поднять тот, 
который интересует именно его избирателей, проживающих на территории 
Югры или Ямала, или юга Тюменской области? Но если есть проблема, с 
которой обращаются к депутатам, а депутаты фракции ЛДПР, я не знаю, как 
другие партии, но депутаты фракции ЛДПР стараются между собой закрепить 
территории, чтобы у каждого жителя, у каждого нашего избирателя была 
возможность к нам обратиться вне зависимости от того, где он проживает. 

Поэтому если есть проблема и проблема общая, которая касается всех 
наших трех субъектов, мы о ней здесь открыто и говорим, так же и поступают 
наши коллеги из Законодательного Собрания ЯНАО и в Думе ХМАО – Югры. 
Ничего здесь такого плохого не вижу, что здесь в стенах Тюменской областной 
Думы эти вопросы поднимаются, они исторически здесь всегда и поднимались, 
кстати, это же можно посмотреть по истории. 

Теперь, я считаю, что мой коллега абсолютно прав по федеральным 
дорогам. Мы с вами 3 субъекта РФ с огромной бюджетной обеспеченностью 
своей внутренней, ну и плюс те налоги, которые мы даем Федерации, это ведь 
тоже исчисляется огромными суммами, но ведь не секрет, если когда мы 
выезжаем в центральную полосу страны, то те темпы строительства 
федеральных дорог: Ростовская область, Краснодарский край, Воронежская 
область, с платными дорогами, с шикарной инфраструктурой, ведь все же 
наблюдают за этим, там все это делается почему-то гораздо быстрее, и там 
почему-то считается, что экономически целесообразно, а здесь, в Тюменской 
области, говорят всегда: «Тихо, тихо посидите, что вы там, все нормально у 
нас, финансирование, все будет хорошо».  Но как хорошо-то, мы до Ярково 
третий год строим. Если бы так в Воронежской области строили, как в 
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Тюменской области, наверно, давным-давно бы уже руководство страны на это 
обратило внимание. 

Мы говорим спасибо за то, что у нас и эти изменения происходят, мы 
лишь говорим о том, что нужно ускорить этот процесс, чтобы не было 
травматизма, смертей на дороге смерти Тюмень – Ханты-Мансийск, ведь это 
же тоже не ЛДПР эту дорогу так прозвали, это же жители так прозвали эту 
дорогу. 

И здесь я соглашусь абсолютно со своим коллегой, ну мы с 2016 года 
обсуждали, что вот сейчас Тюмень, Тюменский район до ума доведем по 
федеральной программе и пойдем в сельские территории. Потом что-то каждый 
раз происходит, и сельские территории каждый раз недополучают дороги. 

Мы сегодня с Натальей Валерьевной по здравоохранению рассуждали, 
почему дефицит кадров на селе в области здравоохранения, там, в принципе, и 
по образованию такая же тема, и направление культуры, а потому что не 
социальной инфраструктуры, туда молодежь не едет работать. Так если у нас 
там нет дороги прямой, а у нас есть в Нижнетавдинском районе такие сельские 
территории, ну если нет там дороги, конечно, туда никто не поедет работать ни 
врачом, ни учителем, ни в Дом культуры не поедет работать. Конечно, тогда 
все при этом раскладе будут пытаться и стараться жить в Тюмени или там в 
Тюменской агломерации, это неправильно. Да и в самой Тюмени, я вам хочу 
сказать, что качество дорог-то ухудшилось. За последние годы качество дорог в 
Тюмени, в нашем областном центре, тоже ухудшилось, и уборка снега на 
улицах ухудшилась, и качество дорог. 

Поэтому такой вопрос нужно смотреть, мы же долго делали из областной 
столицы действительно лучший город Земли и лучшие качественные дороги 
много лет признавались, можем через 5 лет скатиться, и у нас будут совсем не 
те показатели, которые были прежде. 

И еще один момент. Весовой контроль, это уже 2 года назад эту тему 
говорили. Мы строим, строим, строим дороги, весового контроля у нас 
современного нет, соответственно, все большегрузы, которые заходят из 
соседних субъектов, проезжая по нашим федеральным дорогам и по нашим 
городским дорогам, окружным нашим дорогам, региональным дорогам, без 
весового контроля они нам просто их уничтожают, тем самым абсолютно не 
компенсируя нам этот процесс. 

Мы 2 года назад федеральному агентству, которое строит дороги, 
задавали вопрос: «Когда у нас в Тюмени появится комплекс современный?». 
Два года они говорят: «Да, в проекте», но он так и не появляется. Что же мы, 
недостойны этого комплекса? В других регионах есть, а у нас нет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я уже задавал подобный вопрос 

руководителю «Уралуправтодора», который здесь информацию нам давал, 
если помните. Но если бы дело сдвинулось очень так интенсивно, я бы сегодня 
не стал повторять, но вчера я был на сходе в Дубровном, это второй по 
населению поселок, село в Ярковском районе, и послушал население, что они 
говорят. Еще раз решил вернуться к тому, что да, дороги должны быть 
безопасными и качественными, никто об этом не спорит, но, разрабатывая 
проектную документацию для федеральной дороги, наверно, надо учитывать, 
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что вдоль федеральной дороги живут люди, которые ведут хозяйственную 
деятельность, и не только с одной стороны дороги, которые перегоняют скот с 
одной стороны дороги на другую, жизнь заставляет, которые вынуждены 
перегонять большие сельскохозяйственные машины с одной стороны дороги на 
другую.  

И самое-то главное, для того чтобы, оказывается, доехать до райцентра 
или до своего поселка, надо в райцентр уехать, потом опять заплатить деньги и 
из райцентра вернуться в свой поселок.  

Я не скажу, что совсем не сдвинулось. Наконец-то все-таки я знаю, что 
собраны исполнительной властью нашей, и Губернатор здесь тоже включился в 
это дело, иначе бы вообще не было бы сдвига, что сейчас запланировано 
несколько переходов, по крайней мере воздушных, с одной стороны на другую 
вот по этой дороге, в частности, хотя у меня на дороге на Омск такая же 
ситуация, да и на всех других направлениях, поэтому мне кажется, что в данной 
ситуации все-таки вот надо более интенсивно влиять на то, что вообще говоря, 
хорошая федеральная дорога, она должна учитывать и нужды населения 
территории.  

А то, что сегодня запланирован по крайней мере хоть где-то бы заезд, 
заезд в деревню сделать нельзя, остановку поставить около деревни, около 
села нельзя, поэтому надо, чтобы мы, органы власти, имели возможность 
влиять на эти вещи, потому что первые ответы были из того же 
«Уралуправтодора»: «Ничего подобного. Дорога должна быть безопасной, вот 
она идет, все остальное нас мало касается».  

Поэтому мне кажется, что надо влияние вот такое органам власти 
региональным иметь на то, чтобы все-таки...  

Напомню просто, посмотрите, кто ездил, все ездили за границу, в этой 
ситуации всегда делают под дорогой тоннель и дорогу для того, чтобы заезжать 
в поселок. Я то, что послушал вчера от населения и в наш адрес депутатский 
тоже. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, ЛДПР – 

партия, которой больше 30 лет, и за все это время, наверно, никто не 
усомнится, что подход Владимира Вольфовича Жириновского и партии всегда 
был государственно направлен на развитие страны. Крайне редко, когда 
спускались в какое-то политиканство в некоторых субъектах, ну это, наверно, 
больше человеческий фактор.  

То, что касается дорог, согласен с коллегами, что у нас есть серьезный 
перекос в Тюменской области по поводу того, что не сильно много внимания 
уделяем деревенским дорогам, которые в сельских местностях.  

Если говорить о взаимоотношениях между нашими субъектами, здесь 
было высказано мнение, что представителей ЛДПР Тюменской областной Думы 
не пускают в Думу Югры, пускают. Более того, я был на встрече фракции ЛДПР 
с Губернатором, и мы этот вопрос предметно обсуждали. Четкое понимание 
есть у Правительства Ханты-Мансийского округа, четко расставлены 
приоритеты по аварийности, и там, где наибольшая аварийность, 
выстраивается и финансирование, и проектирование, и т.д., и т.д. 
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Есть четкое понимание того, что здесь высказали фразу «дорога смерти 
Тюмень – Ханты-Мансийск», я не помню, кто сказал, но, коллеги, эта дорога 
федеральная и 500 км этой дороги проходит по Тюменской области, и у нас 
сегодня стоит большая задача – от Тюмени до Тобольска сделать шикарную 
трассу, и это идет хорошо, а там еще, получается, до Тобольска у нас 
километров 100 не сделано и 300 км до границы с Ханты-Мансийским округом. 
Давайте этот вопрос решать. 

Если кто-то не помнит, Владимир Владимирович Якушев в бытность 
Губернатором Тюменской области, я ему задавал тогда вопрос по поводу 
дороги через Нижнюю Тавду на Урай, Междуреченский и т.д. Он же четко 
позицию тогда сказал, дорога достаточно дорогая за счет ...болот и нам 
выгоднее для жителей Тюменской области сделать больше развязок, т.е., 
чтобы разгрузить транспортную ситуацию там, где живет больше людей. 

Какое было решение принято? Оно не принято еще, но в сторону идет 
решение – эту дорогу вывести на Верхнюю Тавду. Потихоньку эти вопросы 
решаются, и на самом деле сегодня проблема-то у нас  в том, что не хватает 
действительно кадров, но чтобы хорошо, качественно делать дороги, ну завтра 
дадут там еще 10 млрд., 20 млрд., а кто их делать будет? Николай 
Александрович, наверно, как никто знает, как здесь происходит. 

И в целом важно, конечно, важный вопрос по дорогам, но если мы 
совместно не будем раскачивать лодку, у нас, я думаю, все получится. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 

 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, мы можем здесь целый день 

сидеть, говорить, и вроде бы все говорят правильные вещи, но мы все с вами 
должны понимать, ну, допустим, мы никак не можем сравнивать Воронежскую 
область с Тюменской областью, это совершенно климатические условия, и по 
работе, если там дорогу можно строить, грубо говоря, 9 месяцев, то у нас  
4 месяца, и т.д., и, к сожалению, у нас законодательство федеральное 
принимается на всю нашу огромную страну, что дорожное, что лесное, и все 
должны, грубо говоря, по этому законодательству работать, что вообще, ну, в 
принципе, никак не соответствует территориальным, климатическим условиям и 
т.д. и т.п. 

Поэтому очень есть много вопросов и которые влекут потом за собой 
ценообразование, да, если мы сегодня, уже много звучало и по 
ценообразованию, цены растут, слушайте, если мы в прошлом году лес на 
корню выписывали по 500 руб. за кубометр, а с этого года уже 2,5 тыс., ну о чем 
мы можем говорить? И так дальше, и в каждой отрасли, и цены пошли вверх и в 
строительной отрасли. Мы все боремся, чтобы сделать льготную ипотеку, 
хорошо, сделали, зато квадратный метр взлетел вверх. Где лучше, где хуже? 
Как-то вот надо это более конструктивно выверять, вымерять и как-то 
совместно, не знаю, там выходить с инициативами, ну хотя, конечно, нас мало 
слышат. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сарычев Сергей Михайлович, пожалуйста. 
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САРЫЧЕВ. Уважаемые коллеги,  тема, конечно же, строительство, 
реконструкция, обустройство дорог, она такая же важная, как и лечить детей, 
учить детей, сельское хозяйство и многое, многое другое. По дорогам мы все 
ездим, и, без всякого сомнения, для Правительства области все дороги важны, 
независимо, чьи они, все те, которые находятся на территории региона.  
И, честно говоря, как-то разыгрались эмоции, и опять же чувствуется прямо, как 
политика вмешивается в это дело, и давайте честно себе скажем и оценим 
ситуацию. Я вот здесь разделяю абсолютно то, что сказал Николай 
Александрович, оценим ситуацию там 10 лет назад, 5 лет назад. Для того 
чтобы дороги строились мгновенно, ну нет пока таких технологий, знаете, есть 
ведь реальные сроки строительства, ремонта, реконструкции, технологические 
сроки. Если там сегодня мы видим, та же дорога, которая Тюмень – Тобольск и 
далее там федеральная дорога, уже мостовые переходы все пройдены, речки, 
ручьи и т.д. и остаются уже прямые участки, то потом темпы будут значительно 
другие, и прекрасно все понимают, что такое сегодня в наших условиях, 
непростых, сибирских, строить эти дороги, сколько приходится сапропеля и 
всего остального, там, где заболоченность есть, вынимать, затем дальше 
укреплять и т.д., и это технология, чтобы потом как бы дороги действительно 
были качественные. 

Сегодня рассматривался-то вопрос по конкретному нацпроекту, то, что 
говорила Инна Вениаминовна, и там, коллеги, надо внимательно читать, там же 
есть конкретные, прямо четкие показатели. Конечно, разговор вышел к теме 
всех дорог. Я еще раз подчеркну, и у Губернатора, и Правительства области 
все дороги важны. И если посмотреть те же дороги, которые стали сегодня 
строиться и в муниципальных образованиях, и в межмуниципальных, то из года 
в год, несмотря ни на что, мы эти объемы увеличиваем. Да, у нас в сельской 
местности, может быть, нет, меньше находится сегодня организаций, которые 
бы готовы были строить, реконструировать и т.д., но в целом если говорить по 
тем же километрам построенных, реконструированных дорог, то цифры-то за 
себя говорят. 

И тема, которая касается дальнейшего продолжения реконструкции 
дороги на север области, ее Владимир Владимирович Якушев, уже 
полномочный представитель Президента, уже обозначил, коллеги, и уже внес в 
федеральное Правительство продолжение дороги, чтобы она дальше 
продолжалась уже и по границе Ханты-Мансийского округа. Мы чего воздух-то 
сотрясаем, это предложение уже полпредом внесено и уже его рассматривает 
и министерство, и Федеральное управление автомобильных дорог. 

И сегодня, если сравнивать отношение Федерального управления 
автомобильных дорог еще 5 лет назад и сейчас, коллеги, это совершенно 
другое отношение. Да, есть вопросы, когда проходят федеральные дороги 
населенные пункты, но сегодня управление федеральных дорог уже слышит и 
региональную власть, и местную власть, и, конечно же, нашим землякам 
хочется, чтобы вот все вот сразу на любой улице, в любом населенном пункте 
был съезд с федеральной дороги. Коллеги, это невозможно, тогда это будет 
небезопасная дорога. 

В то же время надо учитывать просьбы населения, когда нужны 
дополнительные пешеходные переходы, или там виадуки точнее. Та же тема, 
связанная с Боровским и по автобусным остановкам, и по надземным 
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переходам, управление автомобильных дорог услышало эти пожелания и 
просьбы и жителей, и местной власти.  

Надо просто, конечно же, и нашим коллегам, я Главному управлению 
строительства всегда говорю, что мы должны в это вмешиваться, вникать на 
более ранней стадии, когда идет проектирование, не тогда, когда уже проект 
есть и потом вносятся дополнения и сроки отодвигаются. Но если сегодня 
посмотреть то, что касается нашей, как вот говорили агломерации, коллеги, у 
меня вот данные, 19 апреля, наша объездная дорога ул. Федюнинского, вчера, 
за 19 апреля, прошло 39 тыс. 453 автотранспортных средства за сутки. Ее 
нормативная, так скажем, загруженность в 2 раза меньше, вот и все, поэтому 
можно рассуждать, плохо, много или хорошо. 

Это хорошо, что у нас столько транспорта есть, это хорошо, что идет 
движение, значит, идет какая-то работа, значит, это бизнес ездит, наши 
земляки ездят и нам пришла пора уже и нашу дорогу расширять. А когда мы 
начинаем делать обходы, то, извините, кто из тех, кто сегодня вот так рьяно 
говорил, был с нами там, когда мы разговаривали с нашими земляками, что там 
надо сделать.  

Да, это, может быть, не понравилось двум, трем десяткам каких-то наших 
земляков, что вот трасса там проходит, где угодно, только не здесь, но как мы 
будем обходы делать? И нам приходится всегда, не всегда интересы 
государства совпадают с интересами отдельных, может быть, двадцати 
человек. Да, это наши земляки, а у нас есть нормальные люди, которые 
позитивные молчуны. И когда только уже теперь мы отодвинули на несколько 
месяцев, каких месяцев, больше чем на год, это строительство, теперь те, 
которые задыхаться стали, говорят: «А что же вы не строите?» и мы вот, 
знаете, как бы между молотом и наковальней. 

Так давайте тогда вместе сообщайте, вопросы тоже обсуждайте, 
говорить честно и откровенно нашим землякам, что вот здесь у нас 
соблюдаются все нормативные и санитарные нормы, и до домов, и до 
огородов, и до всего остального. Давайте будем, как говорится, 
справедливыми, честными в этом плане.  

На те же встречи вот ходят представители ГУСа, Сергей Викторович, 
Павел Анатольевич, представители «Уралуправтодора», Губернатор 
встречается, и мы дальше будем эти вопросы обсуждать и развивать. 

Поэтому я бы все-таки предложил, когда мы начинаем вот эту дискуссию, 
то прежде всего по предмету обсуждать, а не в общем.  

И те задачи, которые вчера поставил Президент в Послании, без всякого 
сомнения, они будут реализовываться в Тюменской области, и в том числе и 
федеральные дороги, и наши региональные, и агломерации, и муниципальные 
дороги, и межмуниципальные.  

У нас действительно очень большая загрузка, и она даже бывает иногда, 
я говорю, что как вот вчерашний день, не только вчерашний день, у меня есть 
еще и 18-е число, и есть еще и другие даты, и другие дороги есть. И нам 
придется с вами еще в ближайшее время, может быть, пересматривать нашу 
стратегию в части развития улично-дорожной сети и в населенных пунктах, 
исходя из того, что у нас застройка очень серьезная наших новых территорий и 
не только в г. Тюмени, но и вокруг Тюмени, в ближайшем Тюменском районе и в 
наших городах Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Тобольске тоже идет 
дальше развитие.  
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И конечно же, пока дороги там, где новое строительство, может быть, не 
всегда успевают, но мы же не можем останавливать то, что люди хотят строить, 
хотят участвовать в улучшении жилищных условий. 

Поэтому я просто приглашаю к нормальному, конструктивному диалогу 
всех, тут вообще не должно быть никакой политики, это наше обустройство 
жизни, это наше качество жизни, обустройство дорог, оно очень важное для 
людей. Сегодня у каждой семьи есть транспорт, поэтому это будет в числе 
приоритетов в деятельности Правительства в ближайшее время, даже не 
сомневайтесь. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, наверно, пора нам, так 

сказать, завершать обсуждение данного вопроса. Если мы с вами будем другие 
вопросы по столько же времени обсуждать, мы с вами до конца рабочего дня, 
наверно, не успеем завершить заседание Думы. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 
принять к сведению, ну и высказать ряд предложений в адрес Правительства в 
нашем постановлении. Вот такое постановление предлагает принять комитет 
профильный. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  5 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление, коллеги, по 18-му вопросу повестки дня 

принято. 
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Вопрос № 19. 
 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 21.06.2018 № 1414 «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ» 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 21 июня 2018 года «О положении 
дел в сфере жилищного строительства на селе». 

Уважаемые коллеги, информация о выполнении данного постановления 
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» поступила от 
Правительства Тюменской области и рассмотрена комитетом. 

По состоянию на 1 марта 2021 года в Тюменской области стоит в 
очереди на предоставление земельных участков 3 931 многодетная семья, это 
из г. Тюмени 2 293, а также из Тюменского муниципального района – 248 семей, 
а также из г. Ишима и Тобольска. 

В большинстве муниципальных районов складывается благоприятная 
ситуация, а в 18 муниципальных образованиях уровень обеспеченности семей 
участками составляет от 95 до 100 %. 

В целях предоставления многодетным семьям г. Тюмени и Тюменского 
района подобраны земельные участки в Червишевском муниципальном 
образовании в д. Большие Акияры площадью общей 376 га. 

Из указанных земельных участков планируется сформировать более  
2,5 тыс. участков для многодетных семей. 

Правительством области были предоставлены субсидии муниципальным 
образованиям на формирование земельных участков для их предоставления 
многодетным семьям. Такие субсидии были предоставлены г. Ишиму, 
Тобольску, а также Казанскому и Исетскому муниципальным районам. 

За счет указанных субсидий многодетным семьям данных 
муниципальных образований было сформировано более 400 участков в 
Тобольске и почти 300 в г. Ишиме. 

Законом Тюменской области от 6 мая прошлого года «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей» внесены 
изменения, предусматривающие возможность предоставления многодетным 
семьям соцвыплаты для приобретения жилых помещений взамен 
представления земельного участка. Размер соцвыплаты зависит от состава 
семьи. Для семьи с тремя детьми ее размер составляет 323 тыс. руб., за 
четвертого и каждого последующего еще плюс 64 600 тыс. 650 руб. Соцвыплату 
можно направить на приобретение жилья на первичном рынке, на 
первоначальный взнос для получения ипотечного жилищного кредита, на 
погашение основной суммы долга или оплату процентов по ипотеке, а также на 
покупку объектов по договору участия в долевом строительстве. 

По состоянию на 1 марта текущего года многодетным семьям области 
было предоставлено 9 127 земельных участков общей площадью 951 га. 
Соцвыплаты получили 184 семьи. 
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Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 
они отражены в рекомендательной части проекта постановления. На все у вас 
возникшие вопросы смогут ответить и прокомментировать присутствующие на 
данном заседании Чейметов Владимир Николаевич,  
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области, и также Перевалов Павел 
Анатольевич, начальник Главного управления строительства Тюменской 
области. 

Уважаемые коллеги, проект постановления содержит ряд рекомендаций 
в адрес Правительства Тюменской области, органам местного самоуправления. 
Вы все имели и имеете возможность заранее познакомиться с данным 
проектом постановления, позвольте его не озвучивать. 

Комитет принял данное решение, прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Я так понял, что 

вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Рейну Виктору 
Александровичу. Я, правда, не обращаюсь к тем, кто в режиме ВКС, там не 
было, по-моему, ни у кого вопросов. 

 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, программой комплексного развития сельских 

территорий поставлены очень архи-, я считаю, сложные задачи, коллеги 
слышали, я выступал когда на заседании комитета, сохранение сельского 
населения на уровне 25,3 % при 25,7 сегодня. И, безусловно, эту задачу 
выполнить очень сложно. Я здесь с коллегой Владимиром Ильичом согласен, 
мы в комплексе должны рассмотреть и увидеть, будем говорить, картинку, 
почему сегодня идет отток сельского населения. 

Три основные проблемы указывают респонденты, это даже в рамках 
работы с проектами «Земский доктор», «Земский учитель» сегодня, и по другим 
категориям специалистов, 60 % нашей молодежи, с которой мы общались через 
обратную связь, сказали: «Если деревня не видоизменится, мы помашем 
ручкой и уедем с этой сельской территории». И мы понимаем, что комплексный 
подход – это дороги, это строительство жилья и, безусловно, уровень зарплаты. 

И если говорить о жилищном строительстве, там еще идет очень 
интересный индикатор, оценочный для субъектов будет, 50 % населения, 
проживающего в сельской территории, должны улучшить жилищные условия.  
И появился очень сильный инструмент – «Россельхозбанк». «Россельхозбанк» 
с ипотекой сельской – 2,7 % на 25 лет; 3 млн. руб. и плюс еще потребительский 
кредит, который позволяет улучшить жилищные условия, и можно брать по  
250 тыс. неоднократно. 

И сейчас сложилась очень интересная ситуация, я хочу одно сказать, что 
полное и глубокое понимание было после последнего совещания, которое мы 
провели на площадке ГУСа под председательством Павла Анатольевича, мы 
увидели реальный коридор, по которому нужно двигаться, плюс, будем 
говорить, решение, в котором поддержали меня коллеги, будем говорить, 
партийцы, выйти сегодня на доработку программы малоэтажного 
строительства, еще плюс то, что сказал Президент в Послании – отработать 
специальные меры поддержки индивидуального строительства. 

Здесь нужно понимать, что и сельская ипотека по линии РФ-банка, есть 
сельская ипотека по линии Сбербанка и другие инструменты. И мы увидели 
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очень серьезную картину, связанную с необходимостью сегодня с учетом 
ресурсов муниципальных образований пересчитывать дифференцированно 
рыночную цену. Не идет сегодня строитель, я коллегам докладывал, спросите 
любого крупного строителя, который сидит здесь, в зале, он не пойдет по цене 
сегодня, та, которая есть и сложилась на территориях, поэтому есть полное 
понимание – пересмотр рыночной цены, вопросы, связанные с аккредитацией 
будущих строителей, потому что там требования у банка очень сложные, 
индивидуально ты строить не можешь, только аккредитованные организации, и 
в этом отношении здесь тоже нужно навести порядок, потому что без малого  
40 % – это недострой. Это тоже не очень хороший индикатор. 

И еще одна составляющая, она связана с необходимостью сегодня 
провести стандартизацию с учетом ресурсов наших строителей в привязке с 
конструктивом.  

Вот эта работа сейчас будет проводиться, но поступил очень нехороший 
сигнал. Работая вместе с «Россельхозбанком» по муниципальным 
образованиям, очень сложно было убедить сельское население зайти, ну, 
великолепный, 2,7 %, будем говорить, уровень сельской ипотеки – это очень 
привлекательно. Боязнь, а не получится ли так, учитывая реальную ситуацию 
экономики в стране, завтра или послезавтра с 2,7 нам скажут: «А давайте-ка, 
мы не справляемся, пойдем на 5,7» – это было первое опасение. Народ все-
таки пошел на сегодня, и вот первый звоночек, у нас на сегодня принято 
«Россельхозбанком» заявок, 521 заявка на сумму 1 млрд. 230 млн., лимиты 
закончились. 

Вот если сейчас, буквально в ближайшее время перед началом 
строительного сезона эта цепочка не сработает, нам больше людей никакими 
посылами в деревню, в смысле по строительству жилья, замануху не сделать. 
Потому что мы там рассматриваем и помощь многодетным семьям, что 
Владимир Анатольевич правильные цифры все назвал, уже выделили более  
9 тыс. земельных участков, они строятся, у них механизма финансирования, 
единицы строятся. А субсидии не очень привлекательные, сегодня там даже 
двух сотен не дотянули, поэтому это комплексный подход, надо нам двигать. 

И поэтому вполне возможно, мы по линии партии уже сигнал наверх 
дали, вполне возможно, что придется, если ситуацию не поправлять, то сигнал 
и обращение подготовить и Тюменской областной Думе, я в принципе, вижу 
даже и такую перспективу. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, мы хоть что будем делать, там 

«Земский доктор», что-то там давать, еще что-нибудь, вот этим людям – 
специалистам, докторам, учителям, которые желают идти работать в сельскую 
местность, надо давать ключи от квартиры или от дома, где все есть, где 
подведена вода, газ, и чтобы человек работал, и тогда мы, может быть, что-то и 
привлечем, плюс еще инфраструктура и т.д., а по-другому никто за такие какие-
то якобы условия, это очень сложно вообще, и даже те же кредиты, которые 
там под 2,7 %, кто туда пойдет строить? Люди там сами, может быть, каким-то 
там самостроем и т.д., это все очень непростая ситуация, и поэтому вот  как-то 
так надо решать. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Богдан Иосифович. Юрий Михайлович Конев, 
пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Я не буду говорить о программе комплексного развития сельских 

территорий, здесь хоть есть ипотека нормальная, есть какие-то перспективы, но 
о второй стороне дела, а опять вот наслушался от населения на сходах. Мы в 
свое время в хорошем смысле слова спровоцировали людей на площадки под 
ИЖС, организовали площадки под ИЖС. Я-то помню хорошо, и тогда мы 
сказали: «Стройтесь, а за властью областной – инфраструктура», т.е. дороги, 
вода, электричество и газ. 

Ситуация сегодня такая, люди построились, но не все, конечно, дружно 
построились, где-то 2 дома построили, но эти люди поверили нам, и сегодня 
они ходят с одним: так как же нам хоть добраться до дома-то вот в эту 
распутицу, до своего нового дома? Некоторые сидят на электроотоплении, 
дорогущее, как нам газ довести до дома сегодня. 

Поэтому я на комитете задавал этот вопрос, у меня такое мнение, что 
надо вообще провести ревизию всех площадок ИЖС, посчитать, а сколько туда 
денег надо, и в конце концов надо, наверно, какую-то программу сделать, для 
того чтобы вообще люди имели перспективу, что же дальше-то будет с этими 
площадками под ИЖС? 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Больше желающих выступить 

нет.  
Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 

сведению по данному вопросу, высказать ряд рекомендаций в адрес 
Правительства, ну и направить постановление в соответствующие инстанции, в 
газету и т.д. 

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается его принять 
в целом. Голосует зал. 

 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Постановление принимается, коллеги. 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 30.05.2019 № 2078  
«О ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной Думы от 30 мая 2019 года «О вопросах 
развития животноводства в Тюменской области». 

Коллеги, все поступившие по данному вопросу информации, в том числе 
от Правительства Тюменской области, у вас имеются, поэтому если позволите, 
я их не буду зачитывать. 

Однако считаю, что есть необходимость, несмотря на прошлый год, на 
период пандемии, которая, к сожалению, на сегодня еще есть, и другие 
объективные экономические сложности, о которых сегодня уже коллеги 
выступали и доводили свое видение, имели место в прошлом году и в текущем, 
2021 году. Несмотря на это отрасль животноводства в Тюменской области за 
прошлый год показала, я бы сказал, очень хорошие показатели.  

Выросла продуктивность дойного стада, и она достигла почти 7,5 тонны 
по продуктивности на каждую фуражную корову. Поверьте, коллеги, это выше, 
чем даже европейский результат.  

Что немаловажно, что выросло валовое производство в 
сельхозпредприятиях по молоку и что более важно, что сложилась 
положительная динамика по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза 
как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельхозпредприятиях различных 
форм собственности по отношению к 19-му году почти на 4,6 % и на 3,2 %.  

И, коллеги, впервые за многие годы комитет рекомендовал и принял 
данный проект решения, рекомендовал Тюменской областной Думе отметить 
именно эти положительные результаты работы за прошлый год и внести его в 
проект решения. 

Уважаемые коллеги, по данному вопросу если у вас есть предложения, 
замечания, вопросы, то на них может ответить присутствующий на заседании 
Чейметов Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента АПК. И комитет принял проект решения, я 
прошу его поддержать. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, в зале вопросов нет. У работающих в 
режиме ВКС нет вопросов к докладчикам и присутствующим? Нет вопросов.  

Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, 
пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, я посчитал, более 20 раз за последние 

несколько лет я выступил в части образования цены на молоко, закупочной 
цены на молоко в рамках заседания Думы, комитетов, согласительных 
комиссий при формировании нашего с вами бюджета.  

Каждый раз, рассматривая вопросы производства продукции сельского 
хозяйства на заседании комитета АПК и Думы, мы видим, что показатели растут 
год от года, но ведь это плод совместной деятельности и Департамента АПК, в 
целом Правительства Тюменской области и аграриев. 

А кто сегодня работает на селе в первую очередь? Это крупный бизнес, 
который реализовал крупные инвестиционные проекты на территории нашего с 
вами региона при поддержке бюджета области и федеральных денег.  

Но второй очередью у нас с вами присутствует вклад малых форм 
хозяйствования – крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные 
хозяйства.  

Вот, на мой взгляд, самое главное – о них-то мы не должны забывать, 
потому что крупные производства, получая преференции от области и 
Федерации, они достаточно быстро об этом забывают и следуют за рынком, а 
вот малый бизнес на сегодня напрямую зависит от нашей с вами поддержки. 

Да, коллеги, я именно про закупочную стоимость на молоко, потому что 
это оптимальный механизм поддержки личных подсобных хозяйств, в нашем 
случае это отдельно взятые семьи с детьми, те люди, которые проживают на 
территории наших сел.  

И вот с учетом повышения цены абсолютно на все, в течение даже 
последнего 2020 года, нашим селянам крайне сложно сегодня выживать, и вот 
цена, которая существует в 20 руб., сегодня это закупочная цена молока, она 
несправедлива по отношению к ним. 

И опять это не просто размышления, взятые мной, потому что мне так 
захотелось, это как раз те проблемы, с которыми обращаются люди, в 
частности, в мой адрес.  

Я достаточно активно посещаю территории, в том числе и сельские 
территории, практически 100 % личных подсобных хозяйств говорят о том, что 
20 руб. мало того что несправедлива, так она еще и не выдерживается, далеко 
не во всех районах области, и год от года, месяц от месяца в течение года она 
еще и варьируется, порой уменьшается до 15, 14, 12 руб. за литр. 

Мы когда рассуждали и принимали бюджет 2021 года, мы активно 
дискутировали по поводу того, какая цена должна быть, насколько она 
справедлива или нет. И вот мы с Департаментом АПК, я просил 22 руб., об этом 
говорят люди, это была бы справедливая и нормальная цена, при которой 
людям сегодня было бы чисто экономически целесообразно заниматься 
личным подсобным хозяйством либо вести малые крестьянско-фермерские 
хозяйства. Тогда Департамент АПК сказал, что 100 млн. руб., а прямо была 
посчитана эта сумма, нужно было 100 млн. руб. заложить в бюджет. Тогда 
Департамент АПК сказал, что сейчас это сделать невозможно, но в течение 
первого квартала эта возможность будет рассмотрена. 
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Владимир Николаевич, ну все-таки, может быть, давайте, год сложный 
2021-й, пандемия продолжается, экономика не растет так, как бы мы хотели. И 
действительно, вот сегодня и тарифы обсуждали, и коммунальные платежи 
обсуждали, Владимир Николаевич, 22 руб. – оптимальная цена, выйдите Вы, 
пожалуйста, с этим предложением к Правительству Тюменской области и 
Губернатору Тюменской области. Я надеюсь, они нас с Вами услышат, 
действительно люди от нас с Вами этого ждут. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуй, мы уже должны 

отказаться от понятия, что село или сельское хозяйство – черная дыра. И итоги 
20-го года показали, что это совершенно не так, даже в условиях пандемии 
наше сельскохозяйственное производство растет. И хотя и сложные погодные 
условия были, как вы знаете, прошедшего года, засуха, тем не менее все равно 
село достигает тех результатов, которыми можно гордиться.  

И тем более вот вместе с тем все-таки, я считаю, что в этой ситуации, в 
этих условиях мы не должны принимать в своих решениях положения, которые 
принижают значение условий жизни в сельской местности.  

Я буквально вот проводил парламентские уроки в школах и Армизонского 
района, и Бердюжского района, и Викуловского, и знаете, что молодежь-то 
говорит напрямую: «А что у нас впереди, а что у нас, какая перспектива? 
Сколько мы будем ходить в сапогах, сколько мы будем ходить по грязи?». У нас 
в Сорокинском районе 4 квартиры стоит, врачи не едут просто, не едут, есть 
жилье, но не едут.  

Поэтому когда мы официально в решении отдаем приоритет чему-то 
другому, а село, не говорим, что это, да, тоже приоритет, может быть, мы 
сделали бы и как там по дорогам было бы, но нельзя это официально заявлять. 
Я полагаю, мы не можем по рукам ударить наших крестьян.  

И то, что касается закупа молока, надо считать, действительно, может 
быть, даже здесь в большей степени имеет перспективу переработка 
первичного сырья в самих территориях, без того, что когда крупный 
переработчик диктует цену, по сути дела, и выстраивает ценовую политику под 
себя, под свои доходы, вот здесь надо тоже посмотреть.  

Вот наиболее эффективные такие посмотреть, и Бердюжский район, 
Бауэр, нет к нему никаких претензий, никто не говорит ему, что мала цена, 
сдают ему молоко с удовольствием и продукция идет на Север.  

Конечно, крупный товаропроизводитель считает в первую очередь 
затраты, а потом прибыль. И на чем затраты уменьшить? На приобретении 
сырья. Поэтому надо вот эту монополию тоже смотреть и отрабатывать, и я 
думаю, что Департамент АПК это четко понимает, Владимир Николаевич, 
максимально уделяя внимание цехам переработки, первичной переработке в 
самих территориях сельских. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Больше желающих выступить 

в зале нет. В режиме ВКС тоже никто не дает знать, что желает выступить.  
Принимаем постановление, коллеги. Предлагается поступившие 

информации по данному вопросу принять к сведению, ну и отметить 
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достигнутые результаты, о которых было сказано председателем комитета,  а 
постановление предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал голосует, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС?  
Кто голосует «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ К МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.О. КОТЯКОВУ ПО ВОПРОСУ 

УВЕЛИЧЕНИЯ НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В МЕСЯЦ НА ОДНОГО 
ГРАЖДАНИНА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И СТОИМОСТИ 

ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о 

поддержке обращения Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 
Министру труда и социальной защиты РФ по вопросу увеличения норматива 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное 
лечение и стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортной 
организации. 

Коллеги, данный вопрос актуален для всех регионов нашей страны, 
потому что, несомненно, увеличение нормативов скажется на качестве 
оказания услуг, будет способствовать оздоровлению населения, в том числе 
нашего региона.  

Предлагается поддержать обращение и направить соответствующее 
постановление областной Думы Министру труда и в Думу ХМАО.  
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У нас в режиме видео-конференц-связи присутствуют представители 
Департамента социального развития Тюменской области и регионального 
отделения Фонда социального страхования. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов, в зале по крайней 

мере, нет. В режиме ВКС тоже не дают знать, что у кого-то вопрос есть. 
Слово для выступления предоставляется Лобову Александру 

Викторовичу, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, конечно же, я как югорчанин поддержу это 

обращение. Однако мне одно непонятно, почему начиная с 2017 года в 
программу «Сотрудничество» не поступают предложения от Правительства 
ХМАО о финансировании расходов на оказание специализированной 
медицинской помощи жителям автономного округа в областных учреждениях и 
организациях? И это при том, что по состоянию на 31 декабря 2020 года 
нуждающихся югорчан в такой специализированной медицинской помощи в 
виде санаторно-курортного лечения – 33 тыс. 931 человек, в том числе  
5 тыс. 230 детей, а ежегодно Департаментом здравоохранения Югры 
приобретается всего около 4,5 тыс. таких путевок.  

У нас годами жители Югры ждут своей очереди на СКЛ и, к сожалению, 
из-за нерасторопности Правительства Югры некоторые так ее и не 
дожидаются. Спасибо, у меня все. 

 
КОРЕПАНОВ. Александр Викторович, Вы можете направить в адрес 

Правительства Югры письмо, и Вам ответят на этот вопрос, наверно. Вопрос 
здесь не совсем уместен опять же. 

Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Хотел бы поддержать коллегу, 

действительно, с одной стороны, идея-то здравая, но мы видим, сколько 
проблем в этой отрасли, и мы сегодня слышали, что действительно 
необходимо увеличить стоимость и оценку по санаторно-курортному лечению.  

Вызывает вопросы, почему в наши прекрасные санатории Тюменской 
области наши коллеги с Югры действительно молодежь, школьников, детей не 
отправляют? Вызывает вопросы, почему, когда готовится такое обращение, нет 
конкретных цифр, конкретных проблем, почему, как, на сколько планируется 
увеличение стоимости?  

Да, тема правильная, но скрывать проблемы, которые есть сегодня в 
санаторно-курортном лечении в Югре, к сожалению, не надо, и если уж делать 
обращение, так делать его полно, открыто и многогранно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, я здесь бы хотел обратиться в адрес 

Правительства Тюменской области. У нас вот уникальная возможность, и мы 
все прекрасно видим из последних новостей, как Департамент 
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потребительского рынка и туризма у нас активно продвигает Тюменскую 
область как край туристический.  

Я абсолютно с ними согласен, в Тюменской области очень много 
действительно и санаториев, и объектов туристического направления, и 
лечебниц, и источников. И вот сегодня с учетом того, что нам несчастье 
помогло, у нас заграницы закрываются, и внутренний туризм как никогда в 
России набирает обороты. Вот активно Краснодарский край двигается в этом 
направлении, у нас активно двигается Алтайский край.  

Правительство Тюменской области, обратите внимание, у нас есть 
отличная межрегиональная программа «Сотрудничество», у нас есть дефицит 
на территории Югры. Коллега Лобов правильно сказал, почему это неуместно 
рассуждение этого вопроса? В рамках обсуждаемого вопроса вполне уместно.  

И сегодня бы Правительству Тюменской области как раз с инициативой 
выйти на Губернатора ХМАО и на Правительство Югры с тем, чтобы 
действительно людей-то вот сюда, к нам, на юг Тюменской области, тем более 
они и сами этого хотят, они раньше этим пользовались так же, как пользуются 
сегодня жители ЯНАО, так же, кстати, через программу «Сотрудничество». Эта 
возможность у нас сегодня есть, давайте ей воспользуемся. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. У нас такое ощущение, да, мотоцикл продал, привычка 

осталась. Не буду напоминать, что Югра – это все-таки самостоятельный 
субъект РФ, органы власти принимают решение так, как нужно. Давайте менять 
сами менталитет. Вот мы сегодня объявили, что мы работаем в конкурентной 
среде, наша конкурентная среда – это 85 субъектов РФ.  

Сегодня у Ханты-Мансийского округа есть понимание, как направлять на 
оздоровление своих нуждающихся жителей, и давайте выигрывать эту 
конкуренцию. Не бывает так, что большой начальник другому позвонил и 
говорит: «Слушай, там вот…», наверно, в исключительных случаях можно, но 
системно же так не бывает. 

Поэтому вот, на мой взгляд, нам нужно менять подход, это будет более 
эффективно и более качественное на самом деле оздоровление будет для 
детей. Потому что, ну что греха таить, многие хотят поехать в Краснодарский 
край, в Крым, там объективно лучше условия, может быть, в Тюменской 
области чуть подешевле, я не знаю, надо разбираться там, рядом Курган есть, 
Челябинск, Свердловская [область], т.е. позиция Правительства Югры и 
Губернатора, с которым я тоже на встрече был, когда мы с фракцией в Думе 
ХМАО… ЛДПР встречались, четко, ну как бы мы «за», и конкурируйте. Это 
перефразированная позиция такая. Я согласен, что нам нужно просто в 
Тюменской области, может быть, поменять подходы и конкурировать, чтобы 
ехали не только из Югры, из Ямала, пускай из Челябинска, из Свердловска, из 
Кургана, из Омска, ну хорошо. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лобов Александр Викторович, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Я бы хотел просто сказать, что здесь идет речь-то не о 

конкуренции, а об использовании межрегиональной программы 
«Сотрудничество», т.е. из этой программы ни копейки не используется в 
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принципе на санаторно-курортное лечение, т.е. будь это Ямал, я имею в виду 
от Югры. И я переживаю все-таки не за правительство региона, что оно так 
хорошо, как коллега говорит, работает, а за наших жителей. Вы посмотрите,  
34 тыс. очередь, по 4,5 тыс. путевок, да, 1 тыс., 1 тыс. 200  из этих путевок 
выделяется, в том числе на санаторно-курортное лечение в Тюменской 
области, но я сейчас говорю не о бюджете, я говорю сейчас вот именно о 
программе «Сотрудничество», чтобы уменьшить эту очередь путем 
предоставления санаторно-курортного лечения югорчанам в учреждениях 
здравоохранения Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет, в 

режиме ВКС тоже никто не поднимает листочки.  
Будем принимать постановление. Предлагается поддержать обращение 

Думы ХМАО – Югры к Министру труда и соцзащиты РФ и направить настоящее 
постановление опять же Министру труда и соцзащиты РФ Котякову и в Думу 
ХМАО – Югры. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Спасибо. Постановление принято. 
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Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2020 ГОД 
 
 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, в рамках контрольной деятельности 

комитет рассмотрел вопрос об отчете о работе Счетной палаты Тюменской 
области за 2020 год. В прошлом году Счетной палатой проведено  
97 комплексных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проверено использование бюджетных средств в объеме почти 40 млрд. руб. 

По результатам [мер], принятых Счетной палатой Тюменской области, 
устранено финансовых нарушений на сумму более 130 млн. руб. 

Все материалы у вас имеются, и если необходимо, то пояснения может 
дать председатель Счетной палаты Тюменской области Дмитрий Олегович 
Огородников. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. В общем, коллеги, вы поняли, предложение комитета 

доклад не заслушивать, а ограничиться вопросами и ответами на вопросы. 
Никто не настаивает на докладе Счетной палаты? Нет. 

Тогда, пожалуйста, какие есть вопросы? Лобов Александр Викторович, 
пожалуйста. 

 
ЛОБОВ. Уважаемый Дмитрий Олегович, в отношении каких объектов 

долгостроя в Югре и на Ямале, строительство которых финансируется в рамках 
программы «Сотрудничество», Счетной палатой Тюменской области проведены 
проверки в прошедшем году? Считаете ли Вы их эффективными и как 
выстроено взаимодействие с прокуратурами в автономных округах? Спасибо. 

 
ОГОРОДНИКОВ. Уважаемый Александр Викторович, мы этот вопрос 

очень подробно разбирали на заседании комитета. Если есть необходимость, 
то я сейчас повторю. 

Механизм взаимодействия между тремя контрольными органами – 
счетными палатами Тюменской области и автономных округов базируется на 
договоре от 2009 года по осуществлению контроля за использованием 
мероприятий программы «Сотрудничество» на территории автономных округов. 
При этом необходимо отметить, что текст данного договора рассматривался на 
заседаниях трех дум. Были приняты постановления об одобрении данного 
текста Думой ХМАО – Югры, Думой ЯНАО и Тюменской областной Думой, т.е. 
было принято 3 постановления об одобрении данного текста. Только после 
одобрения думами данный договор был подписан счетными палатами. 

Договор устанавливает четкие правила, процессуальные нормы, в ходе 
которых регламентирует вопросы планирования контрольных мероприятий по 
программе «Сотрудничество», осуществление контрольных мероприятий по 
программе «Сотрудничество» и, соответственно, отчеты счетных палат перед 
тремя думами. 
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Если комментировать текст договора, то в целом можно сказать, что 
Счетная палата Тюменской области в срок до 1 октября года, 
предшествующего планируемому, направляет в Счетную палату ХМАО – Югры 
и Счетную палату ЯНАО свои предложения, при этом за месяц до 
формирования плана мы направляем соответствующее письмо в областную 
Думу и данное письмо проходит через все комитеты. У каждого из депутатов 
есть возможность высказать свои предложения о формировании плана трех 
контрольных органов. 

После этого предложения направляются, соответственно, в счетные 
палаты автономных округов, включаются в свои планы работы и 
осуществляются соответствующие контрольные мероприятия. 

Что касается отчетного года, 2020-го, то в соответствии с планом работы 
Счетной палаты ЯНАО на 2020 год было проведено контрольное мероприятие 
как раз в соответствии с договором в части господдержки приобретения, 
доставки, монтажа, пусконаладки модульных мини-пекарен по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий, а также комплексов по убою и первичной 
переработке северных оленей за период 2017 – 2019 годы. 

Объем проверенных средств более 150 млн. 
Сведения о результатах данного контрольного мероприятия, как это и 

предусмотрено текстом договора, были направлены в Счетную палату 
Тюменской области 25.01.2021 за подписью председателя Счетной палаты 
ЯНАО. 

С результатами можно ознакомиться уже на официальном сайте Счетной 
палаты ЯНАО. 

По итогам контрольного мероприятия направлено представление.  
К настоящему времени представление уже снято с контроля. Это что касается у 
нас проверок, которые проводились на территории ЯНАО. 

Что касается территории ХМАО – Югры, то в соответствии с планом 
работы Счетной палаты ХМАО на 2020 год, в 4-м квартале проведено 
контрольное мероприятие в части финансирования объектов строительства 
железнодорожного вокзала на станции Нягань также в соответствии с 
договором. 

Сведения о результатах данного мероприятия также были направлены в 
Счетную палату Тюменской области 01.03.2021 …председателя Счетной 
палаты ХМАО. 

В настоящее время результаты принятия мер находятся на контроле у 
Счетной палаты ХМАО, которая проводила данную проверку. 

Дополнительно информацию могу сказать, что в плане работы Счетной 
палаты ХМАО – Югры на 21-й год предусмотрено также проведение 
комплексного контрольного мероприятия в части финансирования 
строительства объекта «Центральная больница на 1 100 коек  
в г. Нижневартовск», также объект «Сотрудничества». 

Вот это вкратце, если достаточно. Могу прокомментировать более 
подробно, соответственно, время потребуется. 

 
КОРЕПАНОВ. Да, наверно, хватит. Спасибо. Глеб Александрович, Ваш 

вопрос, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Наверно, в 20-м году самая 
актуальная тема была – здравоохранение, и как раз также хотел бы задать 
конкретный вопрос: сколько проверок было по объектам здравоохранения по 
программе «Сотрудничество», и самое главное, проверки были, были ли там 
нарушения и какие итоговые-то меры были приняты именно по объектам 
здравоохранения по программе «Сотрудничество»? Спасибо. 

 
ОГОРОДНИКОВ. Да, Глеб Александрович, также важный вопрос. 

Конечно, в 20-м году сфера здравоохранения была в фокусе особого внимания 
у Счетной палаты как РФ, так и у субъектов РФ. В связи с этим по инициативе 
Счетной палаты РФ было проведено одно параллельное контрольное 
мероприятие в части осуществления доплат, тех доплат, которые были 
инициированы работникам медучреждений, которые участвовали в 
предоставлении медпомощи людям, больным новой коронавирусной 
инфекцией. Проводилась силами Счетной палаты, соответственно, Счетной 
палатой Тюменской области, и аналогичная проверка уже проводилась в целом 
в РФ. 

Да, был выявлен ряд недостатков, но недостатки в основном были 
именно бухгалтерского плана и бухгалтерского учета. 

Особенности. Одно из нарушений – это было нарушение формирования 
общего режима оплаты труда, трудовой дисциплины, поскольку в тех лечебных 
учреждениях, где существовали уже соответствующие отделения 
инфекционные до той ситуации, которая была в 20-м году, там уже было все 
отработано четко. Разница в том, что в таких отделениях устанавливалась  
36-часовая рабочая неделя, в обычном в целом по больницам устанавливалась 
39-часовая рабочая неделя.  

Вот нарушения были именно в сфере бухгалтерского учета во вновь 
создаваемых этих учреждениях. Данное нарушение было оперативно 
устранено, ну, наверно, вкратце все. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Олегович. Еще вопрос появился. Глеб 

Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. По федеральной Счетной палате и по вопросам зарплаты 

понятно, а именно по строительству объектов по программе «Сотрудничество» 
были проверки по здравоохранению в 20-м году, и какие меры были приняты по 
строительству именно объектов здравоохранения? Спасибо. 

 
ОГОРОДНИКОВ. Что касается программы «Сотрудничество», то я уже 

прокомментировал только что в ходе ответа на первый вопрос, какие были 
проверки. Также я уже сказал, что запланированы соответствующие 
мероприятия на 2021 год, центральная больница на 1 100 коек  
в г. Нижневартовске, вторая очередь. 

Как только соответствующая информация поступит, мы сразу же Вам ее 
направим. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Лобову Александру Викторовичу, пожалуйста. 
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ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, 5 лет депутаты фракции ЛДПР Тюменской 
областной Думы направляют предложения в Счетную палату Тюменской 
области о включении в план проверочных мероприятий объектов-долгостроев 
Югры и Ямала, строительство которых финансируется в рамках программы 
«Сотрудничество», и 5 лет мы слышим одно и то же, что в рамках договора 
между органами госвласти и органами внешнего государственного финансового 
контроля Тюменской области, Югры и Ямала это не полномочие Счетной 
палаты Тюменской области, хотя финансирование строительства в Югре идет 
за счет средств бюджета именно Тюменской области. 

ХМАО просто усеян массой недостроев или долгостроев, имеется в виду 
даже не жилье, а учреждения социального назначения, промышленности, 
медицины, центр культуры и творчества в п. Белый Яр Сургутского района, 
набережная в Ханты-Мансийске, речной вокзал в Березово, железнодорожный 
вокзал в Нягани, а больничный комплекс в Советском, перинатальный центр и 
бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте, больница в Нижневартовске 
и в Горноправдинске – это те объекты, как показал 2020 год, которые крайне 
необходимы югорчанам. Чиновники Югры забывают о том, что миллиарды из 
бюджета должны работать. 

Считаю, нам необходимо серьезно усилить меры парламентского 
контроля за исполнением мероприятий программы «Сотрудничество» для 
достижения тех задач, которые мы ставим, и вместе с прокуратурой жестко 
привлекать виновных должностных лиц к ответственности. Налицо халатность 
и недолжное исполнение югорскими чиновниками своих обязанностей, а если 
это не позволяет сделать вышеназванный договор, значит, он неэффективен и 
его необходимо пересмотреть в сторону увеличения полномочий аудиторов 
Счетной палаты Тюменской области. Если бы к ЛДПР прислушались ранее, 
возможно, эти недострои в Югре давно уже были бы сданы в эксплуатацию, и 
финансовых нарушений при этом было бы гораздо меньше.  

Надеюсь, все фракции поддержат предлагаемый ЛДПР законопроект об 
усилении парламентского контроля. Напомню, вопрос долгостроев был 
серьезно поставлен фракцией ЛДПР в Государственной Думе в текущем 
месяце на встрече с Председателем Счетной палаты России Алексеем 
Кудриным. Спасибо, у меня все. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста, Вам слово. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, не просто так 

задали вопросы по вопросам по здравоохранению, по этой тематике.  
В 2020 году это была самая актуальная повестка, и, наверно, мы помним, что 
когда там тот же коронавирус только начался, госпиталь в Китае построили  
на 1 100 коек за 5 дней. Мы видим, как и в некоторых наших регионах 
оперативные госпитали также быстро возводились, это, конечно, в режиме 
такой некой чрезвычайной ситуации, но тем не менее.  

Мы много раз говорили о больнице Нижневартовской, в план ее 
поставили только на 21-й год после выборов, видимо, когда уже результаты 
проверки не смогут показать те проблемы, те недостатки и тех ответственных 
лиц, которые провалили эту стройку за 10 лет. Мы видим сегодня, что 
действительно у Счетной палаты этим договором связаны руки. 
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У нас есть органы регулирующие, контролирующие, которые работают на 
территории всех трех субъектов. РЭК мы вот сегодня заслушивали, ну, 
пожалуйста, тарифы по всем трем субъектам, можно их спросить и про Тюмень, 
и про Ханты, про Ямал, получить какие-то ответы.  

Орган, который должен проверить законность, правильность и 
нормативность использования бюджетных средств, сегодня в Тюменской 
области, к сожалению, это сделать не может.  

Поэтому мы выступаем за то, чтобы действительно расширить 
полномочия Счетной палаты и сделать такой орган, который по программе 
«Сотрудничество» проверяла только наша Счетная палата быстро, оперативно, 
как она делает это по объектам, которые в Тюменской области находятся. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Резяпова Галина Александровна, пожалуйста. 

 
РЕЗЯПОВА. Сергей Евгеньевич, я рискую сейчас получить замечание от 

коллег по оппозиции, тем не менее пойду на этот риск. Во-первых, хочу 
поправить коллег, в перечне объектов, которые депутат из оппозиции озвучил, 
нужно быть аккуратным, потому что, перечисляя, вернее, обвиняя Югру в 
невыполнении своих обязательств, вы называете объекты, которые не 
существуют, например, перинатальный центр, в г. Сургуте нет такого объекта 
вообще и тем более по программе «Сотрудничество».  

Во-вторых, я прошу вас все-таки быть более политкорректными в 
формулировках и не допускать таких формулировок, как халатность и 
неисполнение чиновниками Югры своих обязательств, это надо доказать. 
Вообще понятие «халатность», оно уже из другой области. Это нужно доказать, 
потом уже озвучить, поэтому прошу быть аккуратными. 

В-третьих, Счетная палата Тюменской области вряд ли может быть 
единственным контролером в выполнении программы «Сотрудничество» на 
Ямале и Югре, уже хотя бы потому что это так называемый котел, в который 
прежде всего поступают деньги с Ямала и из Югры, и только потом уже идет их 
перераспределение.  

Если мы хотим говорить о каком-то депутатском, парламентском 
контроле, то, наверно, все-таки не все фракции поддержат предложение ЛДПР 
об усилении парламентского контроля за исполнением этой программы 
«Сотрудничество», уже хотя бы потому что на сегодняшний день достаточно 
контролеров в этой программе и достаточно уже того, что три губернатора 
всегда договариваются между собой, как правильно распределить эти деньги и 
каким механизмом: прямого контроля за строительством объектов отсюда или 
механизмом трансфертов, последний оказался более эффективным. 

Если не все понятно говорю, ну те, кто выступал, они меня поняли, о чем 
идет речь. Это все, спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Сейчас поймал себя на мысли, 

что достаточно часто работаю с фракцией ЛДПР в Думе Югры, совместно и 
заседания, и такие вопросы там не задаются. 
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Я бы что хотел сказать, хотелось бы пожелать Дмитрию Олеговичу 
терпения, и все-таки обратить внимание на те риски, которые существуют у нас 
как у законодательной, исполнительной власти Тюменской области по поводу 
исполнения вот денег, которые мы тратим здесь, – это вот соцвыплаты, 
субсидии там тем же авиакомпаниям и, может быть, даже те же недострои, 
которые у нас есть в Тюменской области, потому что по федеральной 
статистике мы здесь не очень хорошо выглядим. А если у нас каждый будет 
заниматься своим делом, вообще будет хорошо, и здесь в этом отношении, 
наверно, то, что творится в Югре, должна разбираться Счетная палата, там 
власти Югры, на Ямале – ямальские, в Кургане – курганские, а в Челябинске – 
челябинские. 

В целом спасибо за внимание, и вот такое пожелание есть, Дмитрий 
Олегович. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 
 
МОРГУН. Спасибо. Я хотел бы в своем выступлении поддержать 

Галину Александровну Резяпову, потому что она человек очень 
политкорректный, мне, наверно, можно позволить себе более жесткие 
выражения. Мне сегодня стыдно за наших коллег, которые где-то, я считаю, 
некомпетентные, где-то работают на выборы, начиная от этих путевок, которые 
оплачиваются, в общем-то, не из программы «Сотрудничество», там законом 
запрещено, а через соцстрах, и это федеральная структура. 

Эта вот тема поднимается второй раз, если не третий, вы почитайте 
законодательство, почему вот здесь вы как бы так себя выставляете 
некорректно, вам вот не стыдно самим? 

И второе, в этом году, все знают, как строилась поликлиника  
на 1 100 мест, когда антимонопольщики не давали заключить контракты,  
на 4 месяца это затянулось, потом коронавирус. Как вводилось инфекционное 
отделение в этом году? Люди работали днем и ночью, это не пустые слова, они 
даже не громкие, они, наверно, работали 25 часов в сутки, а нам все не 
нравится, как строится больница. Но мало того что не нравится, мы своими 
действиями подмываем вот депутатов ХМАО – Югры отказаться, наверно, от 
программы «Сотрудничество». Они, извините меня, огребают каждый месяц, 
что мы тут все контролируем, контролируем, но давайте, может, на УрФО 
замахнемся, почему башню там взорвали в Екатеринбурге, нас не спросили, 
великих депутатов. 

Давайте будем отвечать в пределах своих полномочий, а то, что мы все 
радеем за избирателей и за жителей округа в том числе, ни у кого нет 
сомнений. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, вроде бы действительно все мы 

должны радеть за жителей, в том числе Югры, Тюменской области и жителей 
ЯНАО. Ну так вот прям активно мы защищаем больницу, которая 10 лет 
строилась и на которую потрачены миллиарды рублей, о которой говорила в 
свое время министр здравоохранения РФ, но там уже что их защищать. 
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Но мы же предлагали в начале созыва, в Регламент давайте введем 
понятие депутатского контроля, причем мы же его не сами придумали. А в свое 
время, для того чтобы Нижневартовская больница действительно получила 
продолжение строительства, активно депутаты окружной Думы взялись за 
контроль вместе с муниципальными депутатами Думы г. Нижневартовска.  
К чему привело? Да ни к чему. Почему? Потому что в Регламенте Думы округа 
эта норма прописана не была, это их собственная инициатива. 

Мы предлагали, давайте пропишем, но если мы не можем вмешиваться и 
наделять дополнительными полномочиями Счетную палату Тюменской 
области, может, действительно это неправильно будет, но раз мы этого не 
можем делать, то депутаты, избранные в составе Думы тремя субъектами, 
наверно, могут осуществлять дополнительный контроль в этой части. 

Но если не можем мы найти крайнего, а ведь вы послушайте, что 
территория ХМАО говорит по исполнению программы «Сотрудничество» в 
части долгостроев. Она говорит: «Так а вы что от нас-то хотите, это Тюменская 
область, бюджет Тюменской области». Там такие фразы тоже произносятся, 
когда это удобно. Вот  в этом нюанс. 

Дмитрий Олегович, вот будет подписываться новый договор между 
счетными палатами Тюменской области и округов, может быть, как-то там 
норматив прописать, может, они к нам приезжать будут сюда, как-то вот, может, 
рассказывать будут о том, что они проверяли и в чем там проблема? Причем 
мы же тоже с вами несколько лет назад об этом говорили, что давайте соберем 
какую-то рабочую группу здесь, в стенах Тюменской областной Думы, зададим 
вопросы, получим на них конкретные ответы. 

Я своему коллеге хочу сказать, возразить, депутаты ЛДПР в Думе округа 
на постоянной основе задают те же самые вопросы, что и депутаты фракции 
ЛДПР здесь, в области, в части вот этих долгостроев. Не все, там у нас и 
предатели, кстати, есть тоже, которые перебегают, ну они перед выборами 
всегда возникают, ну ничего страшного, это процесс управляемый, они есть в 
каждой партии, вот они, может быть, и не задают, а нормальные депутаты от 
ЛДПР задают. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Владимир Ильич, пожалуйста, по ведению. 
 
УЛЬЯНОВ.  Сергей Евгеньевич, согласно регламенту на обсуждение 

вопроса 20 минут, мы обсуждаем 22 минуты 31 секунду. Предлагаю поставить 
на голосование и прекратить обсуждение. 

 
КОРЕПАНОВ. Нет, на обсуждение вопроса одного час дается, а на 

задавать вопросы и отвечать на вопросы – 20 минут. 
 
УЛЬЯНОВ. Мы об этом и говорим, что уже вопросы и ответы – 20 минут. 

 
КОРЕПАНОВ. Значит, я так понял, что было предложение прекратить 

прения. Я обязан этот вопрос поставить. Представители всех фракций 
выступили?  

Трубин, по ведению, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Предложение у нас идет по регламенту, сначала 
выступление, потом предложения. Как вот предложение опередило все 
выступления, не было ни по ведению, ни по какому другому моменту, не 
указано о нарушении регламента, тем более обсуждение, выступление – час 
дается, вопросы – 20 минут. Все это обсудили, опять как-то предложения 
вперед выступлений… 

 
КОРЕПАНОВ. Во-первых, Ульянов записался по ведению – это раз, 

поэтому я обязан ему дать. Во-вторых, он предложил прекратить прения, это 
можно на любом этапе обсуждения вопроса, предложения внести, и я должен 
поставить его на голосование. 

Что-то хочет сказать Нефедьев по ведению, он у нас в этих делах, 
значит, высшее должностное лицо, будем так говорить. Пожалуйста. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, я прежде всего хотел бы сказать, 

честно скажу, мне постоянно статья 70 даже снится порой, когда вот на 
официальном заседании мы с вами некорректно ведем себя и высказываемся в 
отношении Правительства, ЯНАО порой, чаще ХМАО – Югры, в адрес своих 
коллег, которые присутствуют в этом зале. 

Вы знаете, честно скажу, просто иногда стыдно бывает, и вот пятый год, 
и вот я сегодня слышал, пятый год мы с вами говорим о программе 
«Сотрудничество», я, извините, по ведению подвести хочу. Но, к сожалению, 
мы друг друга не слышим, и мы продолжаем нарушать 70-ю статью. 

Я прошу вас еще раз, я понимаю, конец нашего 5-летнего созыва, но тем 
не менее.  

Вот в отношении прекращения прений, статья 67 Регламента Тюменской 
областной Думы, часть 8, прения могут быть прекращены либо по истечении 
установленного времени, а время дается 1 час на обсуждение того или иного 
вопроса, либо по решению областной Думы принимаем большинством голосов.  

Поэтому поступило предложение о прекращении прений. 
Председательствующий обязан поставить вопрос на голосование, поэтому я 
предлагаю поставить тоже, поддерживаю Владимира Ильича, поставить вопрос 
на голосование о прекращении прений. 

 
КОРЕПАНОВ. Нефедьев сказал, что ему снится 70-я статья, а, по-моему, 

коллеге Лобову снится 293-я статья Уголовного кодекса. Он обвинил без 
решения суда в халатности некоторых должностных лиц – это 293-я статья 
Уголовного кодекса, поэтому надо быть, коллеги, покорректней, поосторожней в 
выражениях, а то можно, так сказать, на неприятности нарваться. 

Коллеги, я ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы прекратить прения и принимать решение по данному 

вопросу, прошу голосовать. Сначала зал голосует. 
 
За    - 26 
Против    -  4 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  3 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  4 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  3 
 
Решение принято. 
 
В любом случае решение принято по прекращению прений по данному 

вопросу, коллеги. 
Принимаем постановление. Предлагается отчет о работе Счетной 

палаты Тюменской области за 2020 год принять к сведению. Постановление 
очень краткое, лаконичное, четкое, ничего не добавить, не отнять, что 
называется. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС?   
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 



101 

 

Вопрос № 23. 

 

ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА В 2020 ГОДУ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предложен отчет о 

работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2020 году. Отчет был 
подготовлен на основании информаций комитетов и постоянной комиссии 
областной Думы о реализации задач, закрепленных Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы шестого созыва.  

Более того, отчет уже, когда был он сверстан, обсужден на всех 
заседаниях комитетов и комиссии и было предложено принять его к сведению. 

Если нет возражений, предлагается... Я смотрю, выступающие есть, 
пожалуйста, Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Коллеги, имеем право выступить. Можно продолжить, да? 

Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, хотя на комитете был, конечно, мог там 

выступить. Хорошо, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Я выступал и на нашем совещании, на Совете Думы, 

действительно, отчет работы Думы представлен, мы не поддержим этот отчет 
Думы, объясню, почему.  

Во-первых, в отчете Думы не указана работа фракции, аппарата фракции 
– это наше структурное подразделение. И нашей фракции есть чем гордиться и 
есть показать что в отчете, но, к сожалению, в отчете Думы данная 
информация не была отражена.  

Но самое главное, у нас есть закон в Тюменской области, где сказано, 
что депутат должен быть не более чем в двух комитетах, хотя бы в одном. У 
нас есть наш коллега, Лобов, который уже почти полгода депутат Тюменской 
областной Думы, неоднократно писал заявление в комитет, комитет его 
отклоняет по тем или иным причинам. Я обращался и к председателю, я 
обращался и к коллегам из других фракций, вопрос никак не решается. 

Как можно принимать отчет Думы, где один из нас, из нашего коллектива 
не входит ни в один комитет, тем самым нарушен закон Тюменской области.  

Я обращаюсь, и это мое открытое обращение в прокуратуру, провести 
проверку, как так случилось, что нарушается из месяца в месяц, это же не то 
что человек вчера избрался, а почти полгода по надуманным причинам 
отказывается ему, и он не может быть членом комитета. 

Мы уже предлагали разные законодательные изменения: изменить 
количество депутатов в комитете, изменить, чтобы председатели не могли в 
двух комитетах быть, еще чтобы как-то сделать так, чтобы человек мог войти в 
комитет и спокойно работать, и имел право решающего голоса.  

На сегодняшний день человек в комитете ни в одном голосовать не 
может, заявление пишет, по надуманным причинам отказывается, поэтому мы 
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этот отчет не поддержим, и, я надеюсь, прокуратура с этим моментом 
разберется. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, Вы великолепно знаете, что Вам дан 

был исчерпывающий ответ на этот счет, почему он не работает, почему он не 
входит в другие комитеты, почему в комитет по экономической политике он не 
может войти.  

Инна Вениаминовна, пожалуйста, если Вы что-то хотите сказать, то 
добавьте. Я считаю, что 99 процентам здесь все ясно, что тут голый политес и 
не более. Если бы у вас было 2 человека во фракции, а у вас требования, 
чтобы в каждую фракцию [комитет] входили люди, как бы умудрились два 
человека входить во все комитеты и комиссию, скажите? 

А за то, что он не участвует в работе, в принципе-то, его надо и 
привлекать к ответственности. Это две основные формы работы: участие в 
заседаниях Думы и в комитете, а раз он не участвует, надо будет, наверно, 
заняться этим делом, и чем ближе к выборам, тем более конкретно обращать 
на это внимание. 

Так, коллеги, тем не менее я ставлю вопрос на голосование о том, чтобы 
отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва за 2020 год принять 
к сведению и принять в целом постановление, которое у вас есть, с которым вы 
все знакомы. 

Кто за это предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 29 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас в режиме ВКС голосуют?   
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  3 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 24. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Комитеты областной Думы по социальной политике, по 

бюджету, налогам и финансам представили решения и информации о 
выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять данные 
постановления с контроля, их 5. Соответствующие материалы у всех у вас 
имеются. 

Если нет вопросов, нет желающих выступить, ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы снять с контроля постановления, перечисленные в 
постановлении по данному вопросу. Ставлю вопрос на голосование, голосует 
зал. 

Кто за принятие постановления, прошу голосовать в зале. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС?   
Кто за принятие постановления, прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ЗИНДЯЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- МАЛЫШЕВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- СУШКО МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- СУЮЧЕВОЙ ГУЛЬНАРЫ МАХМУТОВНЫ 
- АБРААМЯНА КАРЕНА ВАРУЖАНОВИЧА 
- БОРОДКО ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ГОЛОДНЕВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КОНУШИНОЙ ЛИДИИ ИСЛАМОВНЫ 
- ЛОКОТАЕВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
- МАРКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- САЙФУЛЛИНОЙ РАНИИ АЙРАТОВНЫ 
- СИТНИКОВОЙ ЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- СТЕПАНОВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ТЕПЛОУХОВОЙ ОКСАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ШИБАЕВОЙ ИРИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
- ИДОЛОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ИМАМОВОЙ МАВЛИЧАМАЛ КАПШОВНЫ 
- АГАФОНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- АРТЕМЬЕВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ЮШКО НЭЛЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- БАБИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- БАРГАДАЕВОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ЗАЙКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- НОВИКОВОЙ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
- САВИЦКОЙ ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- СЕДЫХ ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- МИШУКОВА МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА 
- ГУТМАН ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЗУБОВИЧА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
- ПЕРВУШИНОЙ ГАЛИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ 
- РЕШЕТНИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
- КИРЕЕВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- ЛЮБАНЕНКО АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- НОВИКОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КИРЬЯНОВОЙ ЕЛЕНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- СИЛИЧ АННЫ ЗАКИЕВНЫ 
- САМОЙЛОВОЙ НАТАЛЬИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- БАБУРИНОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КИРГИНЦЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
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- КРИВЫХ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- НАРТДИНОВА ФИРДАУСА ХАМИТОВИЧА 
- НАРУШЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
- РУДЗИНСКОГО ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Внесенные кандидатуры, как физические лица, так и 

юридические лица, с учетом, так сказать, и повестки, которые были в «Разном», 
и в основной повестке. 

Если ни по одной кандидатуре нет замечаний, то будем голосовать 
списком. Если есть замечания по тем кандидатурам, по которым есть 
замечания, проголосуем отдельно. 

Есть ли замечания по кандидатурам? Замечаний по кандидатурам нет. 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует?   
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
Таким образом, единогласно принято решение о награждении всех 

внесенных кандидатур Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
Коллеги, в мой адрес поступило письменное обращение от 

представителей фракции ЛДПР с тем, чтобы воспользоваться своим правом и 
выступить с заявлением. 

Так, кто будет выступать от фракции? Пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Да, все уже устали. Я сам об этом узнал за 10 минут до 

начала Думы, поэтому решение фракции надо исполнять. 
Добрый день, уважаемые коллеги, участники заседания! Хотелось бы 

отметить, что подобные выступления в Государственной Думе заслушиваются 
в начале заседания, но регламент есть регламент. 
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Хотел бы выступить по поручению фракции по социально-
экономическому положению в ХМАО. Югра относится к группе субъектов РФ, 
определяющих текущее состояние общероссийской экономики, устойчивость 
бюджетно-финансовой системы страны. 

ХМАО – Югра был и остается ключевым российским производителем 
нефти, занимает лидирующие позиции по выработке электроэнергии. Через 
территорию автономного округа проходят транзитные транспортные потоки, 
соединяющие ключевой промышленный центр страны с районами нового 
освоения в арктической зоне РФ, в том числе инфраструктура транспортировки 
природного газа с месторождений ЯНАО. 

Проходящие по территории Югры автомобильные и железные дороги 
являются важной частью национальной транспортной системы. Имеющиеся 
производственный, трудовой, кадровый, природный, ресурсный, 
энергетический, инфраструктурный потенциалы – это естественная 
предпосылка для постепенного, объективного превращения Югры в 
технологический, интеллектуальный и кадровый плацдарм России на Севере. 

В этой роли инновационной базы освоения Севера в Арктике Югра 
обретает новую общероссийскую специализацию.  

Вместе с тем в современном развитии ХМАО – Югры можно выделить 
отдельные проблемные вопросы, унаследованные от прошлого 
дореформенного периода. 

Первое – недостаточная развитость видов экономической деятельности, 
альтернативных нефтяной отрасли.  

Высокоперспективные виды экономической деятельности, 
альтернативные нефтяной отрасли, получают развитие только в самое 
последнее время, новые виды технологической лесопереработки, 
рекреационные услуги, производство кварцевого концентрата и другое, т.к. 
совсем недавно было понятно, что создать устойчивую экономику округа, 
опираясь на развитие нефтяного сектора, невозможно. 

Второе – недостаточная роль малых и средних предприятий в базовом 
секторе, их недостаточная развитость и инновационность в сфере услуг. 
Современный малый бизнес округа односторонне приурочен к строительству, 
торговле, отчасти промышленности, в нефтедобыче, нефтесервисе, 
лесопромышленном комплексе, лесном сервисе, интеллектуальных бизнес-
услугах его практически не существует, хотя потребность остро осуществляется 
[ощущается]. В результате экономика округа не приобретает необходимой 
гибкости, маневренности, динамичности и инновационности. 

Третье – неконкурентность местного сельского хозяйства. Суровый 
климат округа затрудняет внутреннюю интеграцию и укрупнение местных 
агроструктур, которые в итоге проигрывают конкуренцию по издержкам 
внешним агрофирмам. 

Четвертое – недооценка экологических приоритетов в развитии округа, в 
бюджетной политике, региональной нормативной правовой базе. Масштаб 
бюджетного финансирования и решение экологических проблем, отчисления от 
нефтегазовых компаний в виде штрафов и вводных налогов не вполне 
соответствуют остроте экологических проблем в округе. 

Пятое – неразвитость и ведомственный характер дорожной и 
коммуникационной сетей, транспортной инфраструктуры к началу 
экономической реформы, высокие затраты по их модернизации.  
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Дорожная сеть, транспортная инфраструктура округа создавались для 
целей удобного вывоза из него продукции союзных специализаций и завоза в 
обособленные промплощадки основных факторов производства для 
нефтедобычи и лесозаготовок. Задачи создания единой экономической 
целостности в округе в советский период в его освоении не ставились, т.к. округ 
не имел административной автономии и подчинялся Тюменской области. 

После приобретения статуса субъекта РФ в 92-м году исключительно 
внешнее обращение конфигурации дорожной сети, усеченная местная 
транспортная и коммуникационная инфраструктуры стали тормозом для 
полноценного развития округа. Преодоление этого недостатка потребовало в 
последние десятилетия значительных финансовых ресурсов. 

Шестое – значительная доля ветхого и аварийного жилья. Специфика 
округа состоит в том, что здесь ветхое фенольное жилье  образовалось не 
столь в результате длительного отсутствия нового жилищного строительства 
или естественного старения предвоенной жилищной застройки, как ввиду 
возведения временных поселков и в период освоения недр Западной Сибири в 
60-е годы. 

В настоящее время ведется совместная планомерная работа по 
решению обозначенных проблем. Кроме того, особое внимание уделяется 
вопросам развития человеческого капитала, обеспечения людей рабочими 
местами и достойной оплатой, возможностью получать качественное 
образование и медпомощь. 

В заключение необходимо отметить, что работа фракции ЛДПР в 
Тюменской областной Думе должна быть направлена на улучшение качества 
жизни жителей Тюменской области, Югры, Ямала, а не раскачивать лодку. 
Уверен, так оно и будет в будущем. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Николай Анатольевич, по ведению, пожалуйста. 

 
ТОКАРЧУК. Уважаемые коллеги, ну вот благодаря Владимиру Ильичу 

Ульянову, представителю партии «Единая Россия», не дали слово, просто 
пользуюсь случаем, и с учетом снятия определенной патетики на последующие 
заседания Думы, мне бы хотелось предложить коллеге – депутату Лобову 
предоставить в комитет по бюджету, налогам и финансам материалы, о 
которых он заявил, цитата: «В течение 5 лет мы обращаемся в Счетную палату 
Тюменской области по долгостроям на территории ЯНАО и ХМАО – Югры». 

 Я как депутат, представляющий ЯНАО, я в течение 5 лет ни одного 
такого ни долгостроя, ни одного такого обращения не видел, мало ли, может 
быть, у меня плохо со зрением, поэтому, пользуясь случаем, предлагаю 
риторику, патетику, пафос и т.д. Направить на предоставление материалов, о 
которых было заявлено коллегой Лобовым по территории Ямала, якобы 
имеющимся долгостроям и якобы обращениям по проверке контрольно-
счетными органами этих же долгостроев. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Это уже будет другая статья Уголовного кодекса, клевета, 

да, со стороны Лобова. 
Глеб Александрович, пожалуйста. 
 



108 

 

ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, конечно, у каждого депутата может быть 
плохо со зрением или со слухом, это право любого человека, но права знать 
плохо Регламент нет ни у кого. На основании чего сейчас выступал Николай 
Анатольевич, на основании чего он просит чего-то ему предоставить, куда-то 
это. Если есть какие-то вопросы, не знаю, защитить честь и достоинство, можно 
в суд обратиться. Если какие-то наши внутридумские вопросы, есть комиссия 
по этике и регламенту, а вот так выступать с трибуны, что-то требовать, 
просить предоставить какие-то материалы, ну это уже совсем за гранью добра 
и зла и здравого смысла. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. И еще, коллеги, ко мне обратился Халин Игорь 

Николаевич, ему несколько минут надо выступить, так сказать, по вопросу 
электронного голосования. Давайте дадим Игорю Николаевичу [слово] и будем 
завершать работу. 

 
ХАЛИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Добрый день еще раз, уважаемые 

коллеги! Со вчерашнего дня, с 21 апреля 2021 года, в масштабах всей страны, 
РФ, начался буквально, не побоюсь этого слова, уникальный эксперимент, он 
же общесистемная тренировка системы ГАС «Выборы», системы 
дистанционного электронного голосования, с тем чтобы проверить нагрузку на 
систему и с тем, чтобы продолжить эксперимент по электронному 
дистанционному голосованию в РФ. 

На сегодняшний день им были охвачены уже Москва, Нижегородская 
область, Курская, Ярославская области и 6 субъектов будут отобраны для того, 
чтобы провести такое дистанционное электронное голосование как 
альтернативу голосованию классическому, голосованию на избирательных 
участках. 

Поэтому со вчерашнего дня на портале госуслуг можно подать заявление 
на участие в дистанционном электронном голосовании. Подать такое заявление 
можно будет до 7 мая включительно. Участие совершенно добровольное, но 
это, я вам скажу, перспективно, это прогрессивно, это удобно, и это даст нам 
материал для дальнейшего анализа и претворения всего этого на практике. 

Собственно, голосование будет проходить также онлайн в Интернете, то 
же самое на специальном сайте vybory.gov.ru с 12 по 14 мая, т.е. 3 дня. 

Итак, первый этап – это подача заявления со вчерашнего дня по 7 мая 
включительно, соответственно, само голосование электронное  – с 12 по  
14 мая. 

Направили мы письма во все вузы, в МФЦ, в территории, в свои комиссии 
участковые территориальные, всем парламентским партиям. Я вас тоже 
убедительно прошу принять участие в этом, еще раз повторю, уникальном 
эксперименте. 

На сайте нашем, на сайте ЦИКа есть соответствующая информация. 
Наши земляки, уже порядка 1 454 человек, подали такие заявления на участие 
в дистанционном электронном голосовании. Я считаю, что наше 
законодательное собрание и депутатский корпус, работники аппарата отставать 
не должны. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Игорь Николаевич. Уважаемые депутаты, 

очередное, 49-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва в 
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соответствии  с Планом работы областной Думы на 2021 год состоится 27 мая. 
На заседании планируется выступление Губернатора области Моора 
Александра Викторовича с отчетом о результатах деятельности Правительства 
Тюменской области за 2020 год. Также на нем будет рассматриваться вопрос о 
нашем представителе в Совете Федерации, т.е. внеплановое заседание мы не 
будем проводить, рассмотрим этот вопрос на плановом заседании областной 
Думы. 

Прошу вас планировать свою деятельность с учетом этой даты. 
Что касается замечаний ко мне по порядку ведения заседания Думы, я 

считаю, что я сегодня сделал серьезную ошибку, когда предложил, так сказать, 
продолжить работу без перерыва до окончания рассмотрения всех вопросов 
повестки дня, я никак не думал, что у нас два вопроса, так сказать, столько 
времени отнимут. Впредь, очевидно, будем так делать, если осталось 5 и 
менее вопросов, тогда мы будем без перерыва, может, продолжать работу и то 
с согласия вашего, а если больше вопросов, то лучше будем, наверно, все-таки 
делать перерыв, все чтобы люди могли передохнуть и решить все другие 
вопросы. 

Благодарю всех за работу, на этом объявляю очередное, 48-е заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 
 


