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КОРЕПАНОВ.  Коллеги, времени уже 10 часов. Просьба занять рабочие 

места и зарегистрироваться всем. 
Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимый кворум для проведения 

заседания Думы составляет 25 депутатов, в зале согласно регистрации 
присутствуют 33 депутата. 

В режиме ВКС 9 депутатов: Баранчук Юрий Александрович, Вершинин 
Иван Сергеевич, Зайцев Артем Николаевич, Моргун Андрей Анатольевич,  Нак 
Игорь Владимирович, Пискайкин Владимир Юрьевич, по-моему, в телефонном 
режиме у нас будет работать, а не в режиме ВКС, Суфианов Альберт 
Акрамович, Сысоев Владимир Владимирович и Холманский Юрий Сергеевич и, 
таким образом, получается, у нас в зале участвуют в работе 42 депутата. И в 
соответствии со статьей 44 Регламента областной Думы объявляю очередное, 
шестое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва открытым 
(звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, в заседании принимают участие режиме видео-
конференц-связи: Моор Александр Викторович, Кузьменко Дмитрий Борисович, 
Биктимеров Руфат Мансурович, Московских Владислав Викторович, Мелехин 
Владимир Юрьевич, Хайруллин Булат Гиндуллович, Распопова Юлия 
Ивановна, Скрементов Сергей Александрович, Сафонов Александр 
Николаевич, Киричук Степан Михайлович.  

В Большом зале присутствуют: Сарычев Сергей Михайлович, Халин 
Игорь Николаевич, Огородников Дмитрий Олегович, Аленин Виталий 
Витальевич должен быть, но, по-моему, не зарегистрировался еще, 
Герасименко Александр Владимирович. 

Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения между заседаниями областной Думы: Ковина 
Владимира Анатольевича и Вершинина Ивана Сергеевича. Желаю 
именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
работе (аплодисменты). 

А сейчас я хотел бы слово предоставляется Моору Александру 
Викторовичу традиционно. 

Александр Викторович, пожалуйста. 
 
МООР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! Также по традиции от себя лично и от всех моих коллег в 
Правительстве Тюменской области поздравляю депутатов с прошедшими 
днями рождения. Всем крепкого здоровья, берегите себя, своих родных и 
близких, ну и, конечно же, всем удачи в вашей общественной деятельности и в 
трудовой деятельности. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович, на добром слове. 

Уважаемые коллеги, продолжим заседание. Поскольку сегодня из депутатов, 
участвующих в заседании в режиме видео-конференц-связи, для подсчета 
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голосов депутатов нам необходимо определить секретаря заседания. 
Предлагается избрать секретарем Цупикову Ларису Дмитриевну. Нет 
возражений, коллеги, нет необходимости голосовать? Лариса Дмитриевна, 
приступайте к работе. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Информирую депутатов о том, что проект повестки был 

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

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

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    -  33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 

 
Сейчас, пожалуйста, какие есть предложения по повестке дня? Я понял, 

что у комитета по бюджету есть. Оксана Александровна, пожалуйста. 
 
ВЕЛИЧКО. Добрый день, Сергей Евгеньевич! Добрый день, уважаемые 

депутаты! Предложение комитета по бюджету, налогам и финансам в проект 
повестки дня после вопроса № 7 проекта повестки дня предлагается 
рассмотреть следующий вопрос: о проекте закона Тюменской области  
№ 2121-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области», первое – второе окончательное чтения, и о 
проекте закона Тюменской области № 2122-07 «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской области», первое – второе окончательное чтения. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что больше предложений, 
замечаний к повестке дня нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе в Тюменской области» и рассмотреть его в 1-м,  
2-м окончательном чтениях, а также вопрос о проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» тоже 
опять же рассмотреть в 1-м, 2-м окончательном чтениях и предлагается 
рассмотреть эти оба вопроса после 7-го вопроса основной повестки дня. 

Ставлю в порядке озвучивания вопросов. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области», 
прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

изменений в некоторые законы Тюменской области», зал голосует, прошу 
голосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом, прошу проголосовать. 

Голосует зал. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, повестка у нас утверждена в целом единогласно. 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые депутаты! Комитет рассмотрел 

поступившие в Тюменскую областную Думу представление председателя 
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Тюменского областного суда, заключение квалификационной коллегии судей 
Тюменской области о рекомендации кандидатов на должности мировых судей и 
рекомендует назначить Брант Елену Яковлевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 9 Ленинского судебного района г. Тюмени без 
ограничения срока полномочий. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. К докладчику есть вопросы? К докладчику нет 

вопросов. Какие есть вопросы к кандидатуре на мирового судью, пожалуйста, 
депутаты? Тоже вопросов нет. Желающие выступить? Желающих выступить 
тоже нет. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить Брант Елену Яковлевну на должность 
мирового судьи судебного участка № 9 Ленинского судебного района г. Тюмени 
без ограничения срока полномочий, прошу проголосовать. Голосует зал. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, единогласно принято решение по Брант Елене 

Яковлевне. Пожалуйста, вторая кандидатура. 
 
СОКОЛОВА. Комитет рекомендует назначить Красовского Сергея 

Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Сорокинского судебного района Тюменской области на 3-летний срок 
полномочий. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. К докладчику какие есть вопросы? Какие есть 

вопросы к Красовскому Сергею Владимировичу? Нет. Желающие выступить? 
Тоже нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить Красовского Сергея Владимировича на 
должность мирового судьи судебного участка № 1 Сорокинского судебного 
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района Тюменской области на 3-летний срок полномочий, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Решение принято единогласно. Поздравляю назначенных на должность 

мировых судей с назначением, желаю вам успешной работы. 
Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» и статьей 7 Закона Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской области» мировые судьи, впервые 
назначенные на эту должность, приносят присягу в торжественной обстановке 
на заседании Тюменской областной Думы и считаются вступившими в 
должность с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 

Для принесения присяги мирового судьи приглашается Красовский 
Сергей Владимирович. 

 
КРАСОВСКИЙ. Я, Красовский Сергей Владимирович, назначенный на 

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

 
ДИКТОР. Сергей Владимирович, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Спасибо, Сергей Владимирович. 
Звучит Государственный гимн Российской Федерации, прошу всех встать 

(звучит гимн). 
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. 



7 

 

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

 
ДИКТОР.  Удостоверение мирового судьи вручается Красовскому Сергею 

Владимировичу, назначенному на должность мирового судьи судебного участка 
№ 1 Сорокинского судебного района Тюменской области на 3-летний срок 
полномочий (аплодисменты); 

Брант Елене Яковлевне, назначенной на должность мирового судьи 
судебного участка № 9 Ленинского судебного района г. Тюмени без 
ограничения срока полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжаем рассматривать вопросы 

нашей повестки дня. 
Вопрос № 4. 
 

 
О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
А.С. ЯКОВЕНКО 

 
 
СОКОЛОВА. В областную Думу поступило заявление Яковенко 

Александра Степановича о досрочном сложении полномочий члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса по 
собственному желанию.  

Яковенко Александр Степанович был назначен членом Избирательной 
комиссии областной Думой в ноябре 21-го года по предложению политической 
партии ЛДПР. 

Более подробную информацию может представить председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин Игорь Николаевич. 
Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления, освободив 
от обязанностей члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса Яковенко Александра Степановича. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Коллеги, есть вопросы? Вопросов нет. Желающие 

выступить? Тоже не видно ни в зале, ни в режиме ВКС. Будем принимать с 
вами постановление. 

Кто за то, чтобы досрочно освободить от обязанностей члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса 
Яковенко Александра Степановича в связи с подачей им заявления, а 
постановление по данному вопросу принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
  

ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос об освобождении от занимаемой 
должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и 
финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

У всех депутатов материалы на руках имеются. Комитет вносит для 
рассмотрения по данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, желающие выступить? Нет ни тех, 

ни других. 
Предлагается принять постановление в целом, т.е. утвердить решение 

комитета, признать утратившим в силу абзац 4 пункта 1 постановления 
Тюменской областной Думы, ну и третий пункт о вступлении в силу нашего 
постановления. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать.  
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

 
 
СОКОЛОВА. В соответствии с частью 11 статьи 29 Федерального закона 

№ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» орган, назначивший члена 
Избирательной комиссии, обязан назначить нового члена комиссии не позднее 
чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии. 

В областную Думу поступило решение Высшего совета политической 
партии ЛДПР, которым внесено предложение по кандидатуре нового члена 

комиссии Шевцова Дениса Леонидовича, замещающего должность помощника 
депутата Тюменской городской Думы.  

Необходимые документы представлены в полном объеме. Более 
подробную информацию может предоставить председатель Избирательной 
комиссии Тюменской области Халин Игорь Николаевич.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы назначить в состав 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса 
Шевцова Дениса Леонидовича, предложенного для назначения политической 
партией ЛДПР. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Желающие 

выступить? Тоже нет. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы назначить в состав Избирательной комиссии Тюменской 

области с правом решающего голоса Шевцова Дениса Леонидовича, 
предложенного для назначения в состав комиссии политической партией ЛДПР, 
то бишь Либерально-демократической партией России. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2117-07  

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области № 2117-07 «О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области», 1-е и 2-е окончательное чтения.  

Проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона от 
29 ноября 21-го года № 384 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году». 

Материалы у всех имеются. Если есть необходимость в более подробной 
информации, пояснений, ее может дать заместитель директора Департамента 
финансов Тюменской области Гуляева Наталья Кронидовна.  

Комитет рекомендует принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Желающие выступить в зале? Вопросы, правильно, да. 

Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос, пожалуйста, и кому он адресован. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос заместителю департамента. У меня вот вопрос: 

почему приостановлено действие Бюджетного кодекса в отношении двух 
моментов – перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, 
распределения субсидий между местными бюджетами? Это связано с 
принятием закона о местном самоуправлении или с чем-то другим? 
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КОРЕПАНОВ. Наталья Кронидовна, пожалуйста. 
 
ГУЛЯЕВА. Нет, я не думаю, что это связано с проектом закона, который 

сейчас рассмотрен в 1-м чтении Государственной Думой о местном 
самоуправлении. Это в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации на 
федеральном уровне предоставлено право более оперативно решать вопросы 
по предоставлению субсидий, в соответствии с этим внесены изменения в 
Бюджетный кодекс на 1 год. Норма действует на 1 год по 1 января 23-го года. 

 
КОРЕПАНОВ. Больше вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у тех, кто 

работает в режиме ВКС или в телефонном режиме? Не вижу, чтобы у кого-то 
были вопросы. Желающие выступить в зале? Таковых нет. Желающие 
выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже не вижу.  

Будем принимать постановление по данному вопросу. Предлагается 
принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление первое принято. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    -  30 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, таким образом, постановление у нас принято. 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2119-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ К ИНВЕСТОРУ, ЗАКЛЮЧИВШЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел данный вопрос о проекте закона  

№ 2119-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный 
инвестиционный контракт», 1-е, 2-е окончательное чтения. 

Проектом закона в целях сокращения сроков окупаемости 
инвестиционных проектов и скорейшего выхода вновь создаваемых 
производств на проектную мощность предлагается увеличить сроки 
применения минимальных льготных ставок по налогу на прибыль организаций и 
налогу на имущество организаций с 5 до 10 налоговых периодов. 

Материалы у  депутатов имеются. Если необходимы пояснения, их может 
предоставить директор Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 
Машуков Антон Андреевич. 

Комитет же рекомендует принять законопроект в 1-м и  
во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Олег Анатольевич, пожалуйста, кому Ваш вопрос 

адресован? 
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ГАЛЬЧЕНКО. Добрый день! Антону Андреевичу вопрос. Антон 
Андреевич, на сегодняшний момент сколько предприятий заключили 
инвестиционные контракты? То есть мы обсуждаем вопросы предоставления, 
увеличения вот этих налоговых льгот на 10 периодов, а какова потребность в 
настоящий момент в этом? 

 
МАШУКОВ. Спасибо за вопрос. На данный момент у нас по старому 

типу, первому, заключен 1 контракт – это «Транснефть», завод ТРМЗ, на него 
эта преференция дополнительно распространяться не будет.  

Из тех, на кого эта преференция будет распространяться, на 
сегодняшний день СПИКи еще не заключены, но 2 технологии, 2 проекта у нас 
уже заведены в Минпромторговский реестр, это первый этап, который нужно 
пройти, для того чтобы потом была возможность их заключить. Это проект 
«ПротеинСиб» в Ишимском районе с глубокой переработкой гороха, 
инвестиции порядка 7 млрд. руб. и второй проект, это новый проект компании 
«Фармасинтез», там инвестиции около 5 млрд. руб. 

Наиболее готов к заключению нового СПИКа у нас сегодня 
«ПротеинСиб», с ним мы и будем выходить в первую очередь на Минпромторг 
и Минсельхоз, для того чтобы эту преференцию получить. То есть у нас сейчас 
под СПИК 2.0, под эту преференцию 2 проекта, которые мы прорабатываем. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Роман Сергеевич, Ваш вопрос и кому адресован, 

пожалуйста. 
 
ЧУЙКО. Вопрос, наверно, к Антону Андреевичу тоже. Антон Андреевич, 

подскажите, пожалуйста, вот подобная практика по увеличению срока на 
льготное налогообложение, это в других субъектах РФ используется где-
нибудь, если Вы знаете, либо это Тюменская область как бы первая 
применила? 

 
МАШУКОВ. Нет, это, в принципе, полномочие субъекта, поэтому в ряде 

регионов эта преференция уже есть. Мы вообще в данном случае двигаемся в 
коридоре 15 лет, т.е. федеральный закон предоставляет нам возможность 
устанавливать льготы до 15 лет. В предыдущей версии льготы шли 
определенной лесенкой, 5-летками, т.е. в начале, первые 5 лет имущество и 
прибыль там нулевые, прибыль 0,1 %, но по факту можно сказать, что нулевая, 
потом лесенка имущества 1,1 %, и налог на прибыль поднимается до, сначала 
5, потом 10 %. Сейчас мы эту лесенку чуть-чуть корректируем, но по-прежнему 
вот в этом 15-летнем коридоре мы находимся, т.е. мы сейчас делаем 
преференцию по имуществу нулевую, и по прибыли 0,1 на протяжении первых 
10 лет реализации проекта. Потом вторые 10 лет мы чуть-чуть поднимаем 
налог на прибыль и налог на имущество, ну а до 15 лет у нас уже просто нет 
полномочий эту льготу предоставлять. 

Поэтому пользуются регионы, пользуются по-разному, мы пошли вот в 
такую историю с 10-летней преференцией, потом шагом еще 5 лет, и по 
истечении 15 лет преференции прекращают действовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Олег Анатольевич Гальченко, Ваш вопрос, пожалуйста. 
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ГАЛЬЧЕНКО. Вопрос опять Антону Андреевичу. Антон Андреевич, я 
правильно понимаю, что сейчас стоимость вхождения в программу по 
инвестиционному контракту, это минимальные инвестиции 750 млн. руб. 

Вопрос какой? Работает ли Правительство Тюменской области с 
федеральными органами власти по расширению программы и снижению вот 
этого порога вступления для привлечения туда не только крупных 
капиталистов, которые участвуют у нас как «Транснефть», а среднего или 
малого бизнеса, есть вот эта тенденция по расширению потенциальных 
инвесторов или эта работа не ведется? 

 
МАШУКОВ. Эта работа на самом деле уже сделана и в этом есть 

основное различие между первой версией СПИКа, которая у нас с 
«Транснефтью», и второй версией, которая сейчас.  

Если в первой версии главным был объем инвестиций, о котором Вы 
говорите, и нижний порог, то в СПИКе 2.0 главное – это технологичность 
предприятия и отсутствие нижнего порога по инвестициям, поэтому я говорил, 
что сейчас первый этап подписания СПИКа – это вхождение в реестр наиболее 
перспективных технологий Минпромторга, т.е. ты сначала на первом этапе 
даже не инвестиции показываешь, а технологию. И когда технология находится 
уже в реестре, ты можешь приходить с абсолютно любым проектом, с 
инвестициями хоть 100, хоть 200 млн. руб. 

Там другой вопрос, что специфика преференций, которые дает СПИК, 
она привлекательнее более крупным инвестпроектам. Здесь уже инструмент 
прибыли имущества и стабилизационной оговорки, он какой есть, его, наверно, 
другого не будет и, в принципе, довольно сложно придумать, поэтому такая 
возможность есть, но уровень актуальности для более больших предприятий 
СПИКа кратно выше, чем для небольших предприятий, это нужно честно 
понимать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сейчас я предоставлю возможность задать 

вопрос Салмину Алексею Павловичу, а потом спрошу, так сказать, есть ли 
желающие задать вопросы из работающих в режиме ВКС. 

Алексей Павлович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
САЛМИН. Антон Андреевич, Вы просчитывали, сколько с учетом 

кумулятивного эффекта будет создано рабочих мест?  
Я о чем говорю? О том, что прямые, условно говоря, 150 рабочих мест, 

но представляем, что производство создается в новом поле, соответственно, 
150 рабочих мест, к ним еще надо добавить обслуживающий персонал, 
магазины, прачечные и все остальное. Потому что нужно именно такими 
критериями размышлять, а не так, что мы там в Ишиме создали 150 рабочих 
мест и у нас там какой-то уровень безработицы, безусловно, есть, и мы заняли 
этих людей. То есть тут эффект немножко по-другому, потому что как бы там ни 
было, прямое всегда дает дополнительно еще там по разным отраслям, в 
разных городах, в разных субъектах, там от 2 до 5. Вот есть такой расчет у Вас 
предварительный? 

 
КОРЕПАНОВ. Антон Андреевич, пожалуйста. 
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МАШУКОВ. Спасибо за вопрос. По разным отраслям он есть прямо 
точный, т.е. есть у нас там по нефтегазовой тематике, по стройке есть все эти 
расчеты, в основном эти цифры, по сельскому хозяйству точного расчета нет, 
но в большинстве отраслей эти цифры больше 5, т.е. это 5, 7, 8 и бывает, что 
доходит до 11 рабочих мест, которые создаются в смежных отраслях, в 
кооперационной цепочке, в обслуживавшей части и т.д., поэтому это в любом 
случае цифра, мультипликатор больше, чем 5, вне всяких сомнений. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Есть ли желающие задать вопросы, 

работающие в режиме ВКС или в телефонном режиме? Не вижу поднятых 
листов. Спасибо. Вопросов больше у нас нет. Слово для выступления 
предоставляется Гальченко Олегу Анатольевичу, пожалуйста. 

 
ГАЛЬЧЕНКО. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопрос инвестиционной 

привлекательности Тюменской области, наверно, наиболее стратегически 
важен в периоде будущего развития. Мы утверждали с вами бюджет, 
понимаем, что сейчас мы живем в эпоху, скажем так, пока «жирных» лет и от 
законодателей, от деятельности Правительства Тюменской области зависит то, 
как бюджетные средства будут закладываться на перспективу. И в этом плане 
мы обсуждали на фракции КПРФ, 100 % присутствующие на сегодняшнем 
заседании, и поддержка данному законопроекту, конечно, будет с нашей 
стороны единогласно. 

Однако есть ряд моментов, на которые необходимо сделать акценты в 
будущем опять же. Данная программа Правительства Тюменской области по 
созданию области как инвестиционно-привлекательной территории, она нужна 
и правильна, но моменты по развитию, по донесению до самих инвесторов 
привлекательности Тюменской области, я считаю, делается недостаточно. 
Необходимо это переложить в программу как «Покупай тюменское», так и 
производить здесь на территории.  

Видится, наверно, необходимость развития самой программы 
инвестиционной в донесении до самих производителей. Я не зря задал вопрос 
по снижению порога входа, т.е. вопрос новых технологий, он, конечно, 
интересен для развития всей промышленности, но с учетом 
сельскохозяйственной направленности максимальных производителей в 
Тюменской области необходимо все-таки говорить о том, что, наверно, сто ит 
понижать этот порог входа и, наверно, сто ит на местах руководителей 
муниципалитетов делать такими персональными менеджерами для инвесторов, 
чтобы у нас руководитель муниципального образования был кровно 
заинтересован в привлечении инвесторов на свою территорию. Это, наверно, 
создание какой-то системы «одного окна», чтобы эти люди, которые у нас на 
местах занимаются сельским хозяйством, чувствовали в себе потенциальных 
инвесторов и что Правительство заинтересовано в них и дает им эту 
возможность.  

Потому что, насколько я знаю, популяризация среди действующих 
сельхозпроизводителей программ инвестиционных, она не на достаточно 
высоком уровне. Хождение по кабинетам присутствует и понимание самих 
способов, вот мы постоянно обсуждаем эти моменты, у нас практически  
4 направления популяризации инвестиций внутри, но они непонятны простым 
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производителям, сельхозпроизводителям, им очень сложно понять, что им 
дадут поддержку государственную только за инновации 2.0.  

Необходимо быть ближе и если будет создаваться эта система, и я, 
наверно, обращаюсь больше к Правительству Тюменской области, необходимо 
выходить в данном случае на клиентоориентированную работу с 
сельхозпроизводителями.  

А наша фракция, как я уже говорил, обращается ко всем депутатам с 
просьбой поддержать законопроект по увеличению срока предоставления 
данных субсидий для участников СПИКа и СПИК 2.0. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сарычеву Сергею Михайловичу предоставляется 

слово из тех, кто работает в зале, потом предоставлю возможность тем, кто 
работает в режиме ВКС. Сергей Михайлович, пожалуйста. 

 
САРЫЧЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Я как раз хочу добавить 

то, что сказал Олег Анатольевич, именно такая работа и ведется в 
Правительстве. Вы депутат недавно, может быть, не все знаете, но те, кто 
работает не первый созыв и участвует в этом процессе, в том числе из 
депутатов, у нас достаточно различных форм общения и Совет при 
Губернаторе и в него входят наши депутаты, и другие инструменты в 
зависимости от той сферы или отрасли, в которой мы работаем и занимаемся 
привлечением инвестиций. И нам дорог любой инвестор, не только с большими 
средствами, инфраструктурой, но и как раз те инвесторы, которые работают в 
АПК. 

Если вы проанализируете последние 5 лет, то именно очень серьезный 
рост привлечения инвестиций в АПК. Надо просто посмотреть, 
проанализировать те объекты, которые были сформированы и создались в 
Тюменской области, здесь на юге, в целях развития дальнейшего АПК, в том 
числе и открытие новых производств, до этого которых у нас не было, это и 
другие производства, производства, связанные с глубокой переработкой 
продукции агропромышленного комплекса, и это не только «АминоСиб» в 
Ишимском районе. Поэтому все то, что Вы говорили, оно у нас уже 
присутствует, но абсолютно точно, здесь Вы правы, что нельзя 
останавливаться на месте.  

Бюрократия, о которой Вы говорили, ну давайте посмотрим, где она эта 
бюрократия есть. Да, отдельные проекты, может быть, для фермеров 
трудноваты и не все могут, знаете, подготовить соответствующие планы и 
расчеты, и определить, а что же там будет точно на выходе, но для этого у нас 
и существуют наши отраслевые структуры, и в том числе Департамент 
инвестиций и поддержки предпринимательства, и у нас есть Общественный 
совет при Департаменте АПК, поэтому я просто приглашаю Вас в следующий 
раз поучаствовать в этих процессах и даже не сомневайтесь, именно все то, о 
чем Вы говорили, у нас есть. 

Но, коллеги, здесь, конечно же, нам надо вместе думать о том, как бы мы 
могли еще использовать ту продукцию, которую сегодня производим мы здесь у 
нас, на юге области, как мы можем ее переработать более глубоко, и мы об 
этом постоянно рассуждаем и говорим на аграрном комитете, на наших 
советах. И вот здесь, конечно, создавать стимулы для привлечения инвесторов, 
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стимулы для открытия новых производств по переработке, более глубокой 
переработке учитывая спрос и мнения потребителей, наших земляков.  

Это все, понимаете, сегодня потребителя все привлекает, и фасовка, и 
качество, и насколько сегодня эти продукты без всевозможных добавок и т.д., 
поэтому это предмет особой заботы Губернатора и Правительства региона, и 
не сомневайтесь даже, потому как сегодня мы понимаем, что большие проекты, 
которые были, глобальные, они не могут быть постоянно, но в то же время 
именно создание новых рабочих мест в сельской местности, 
высокопроизводительных рабочих мест, нам надо еще и задумываться над 
производительностью труда в сельском хозяйстве, и мы не будем эти цифры 
сравнивать, там как сегодня этот показатель у нас в стране и в целом в 
Тюменской области. В Тюменской области в этой части у нас он более-менее, а 
если сравнивать с мировыми цифрами, то, коллеги, нам еще далеко и далеко 
до этого по тем же видам, которые сегодня у нас присутствуют, так что все те 
вопросы, которые Вы озвучены, они на постоянном контроле и в работе у 
Губернатора и Правительства региона. 

И, коллеги, наши двери всегда открыты, не стесняйтесь, даже если кто-то 
не входит в состав того или иного совета, то всегда можно приходить и 
поучаствовать, чтобы понимать, знать, что мы делаем, чем занимаемся. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Коллеги, из тех, кто 

работает в режиме ВКС, кто-то хотел бы выступить? Я не вижу таковых. Тогда 
будем принимать постановление. Я у Пискайкина Владимира Юрьевича не 
спросил, Владимир Юрьевич, было желание выступить? Нет. Спасибо. 

Коллеги, нам надо принять постановление по данному вопросу. Первое 
постановление носит следующий характер: принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    -  33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и 

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

 
За    -  33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Коллеги, когда мы с вами обсуждали проект повестки дня, мы 

договорились, что после 7-го вопроса рассмотрим сразу 2 вопроса, внесенные 
дополнительно комитетом по бюджету, налогам и финансам. 

Вопрос с голоса. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2121-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет сегодня на внеочередном заседании рассмотрел 

вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
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Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области», 1-е,  
2-е окончательное чтения. 

Данный проект закона подготовлен в связи с принятием Федерального 
закона от 29 ноября 2021 года № 384 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году». 

Законом Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» предлагается установить порядок использования остатков средств 
областного бюджета, определив, что соответствующие остатки направляются в 
соответствии с решением Правительства области на увеличение бюджетных 
ассигнований по основаниям, установленным законом об областном бюджете. 

Также предлагается приостановить с 1 января 22-го года до 1 января  
23-го года действие нормы Закона Тюменской области «О бюджетном процессе 
в Тюменской области» в части, касающейся отнесения Тюменской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ к группе заемщиков с высоким или 
средним уровнем долговой устойчивости. 

Все материалы у вас имеются. Более подробную информацию, 
необходимые пояснения может предоставить зам. директора Департамента 
финансов Тюменской области Гуляева Наталья Кронидовна. 

Комитет же рекомендует принять законопроект в 1-м и во  
2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? В зале вопросов нет. Есть ли вопросы 

у тех, кто работает в режиме ВКС? Не вижу. Желающие выступить?  
В зале нет. Работающие в режиме ВКС?  

Хорошо, тогда будем, коллеги, принимать постановление. Предлагается 
принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    -  29 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и 

направить Губернатору для обнародования, зал прошу голосовать. 
 
За    -  29 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 

 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, второе постановление по принятию закона в 

окончательном чтении принято. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2122-07 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
ВЕЛИЧКО.  Этот вопрос также сегодня был рассмотрен на 

внеочередном заседании комитета – о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 1-е,  
2-е окончательное чтения. 

Проект закона подготовлен в целях приведения норм Закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот участникам региональных 
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инвестиционных проектов, реализованных в Тюменской области» в 
соответствие с действующим федеральным и областным законодательством, а 
также в целях совершенствования законодательства Тюменской области. 

Все материалы у депутатов имеются и более подробную информацию, 
необходимые пояснения может предоставить зам. директора Департамента 
финансов Тюменской области Гуляева Наталья Кронидовна. 

Комитет рекомендует принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 
 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? В зале нет вопросов. Есть ли вопросы 

у тех, кто работает в режиме ВКС? Листов поднятых не вижу. Нет вопросов. 
Есть ли желающие выступить в зале? В зале желающих выступить нет. Есть ли 
желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже не вижу. 

Коллеги, тогда нам надо принимать постановление. Пока принимаем  
в 1-м чтении. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания, прошу зал голосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление первое принято нами. 

Принимаем второе постановление по принятию закона в окончательном чтении.  
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Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору области для обнародования, зал прошу проголосовать. 

 
За    - 30 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Закон принят в окончательном чтении. Спасибо. 
Коллеги, а сейчас переходим к тем вопросам, которые были в основной 

повестке дня. 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2105-07 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области внесен группой депутатов. Проект разработан в целях 
приведения в соответствие с указом Президента РФ № 342, отдельных 
положений закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», регламентирующих порядок уведомления депутатом, 
осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией. 

Аналогичные изменения областной Думы были внесены в областной 
Закон «О государственных должностях в Тюменской области» в декабре 
прошлого года. Также проектом вносятся изменения в форму бланка-
уведомления, установленного приложением № 2 к закону. 

И еще изменения касаются двух законов: «О государственных 
должностях в Тюменской области» и «О государственной гражданской службе в 
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Тюменской области» в части изменения нумерации абзацев в связи с 
дополнением перечня госдолжностей Тюменской области [должностью] 
«аудитор Счетной палаты». 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и 

кому он адресован. 
 
КАЗАНЦЕВА. Ирине Борисовне адресован. Скажите, пожалуйста, если 

депутат на постоянной основе руководит политической партией, то нужно ему 
уведомление подавать или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Ирина Борисовна. 
 
СОКОЛОВА. В данном случае не нужно подавать уведомление, это 

является исключением. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. У тех, кто работает в режиме ВКС, есть вопросы? 

Не вижу. Желающие выступить в зале? Таковых нет. Желающие выступить в 
режиме ВКС? Тоже нет. 

Спасибо, коллеги. Тогда надо будет принимать постановление по 
данному вопросу. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, 
принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    -  32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято первое. Сейчас принимаем 

второе постановление. 



24 

 

Кто за то, чтобы принять закон в целом, в окончательном чтении и 
направить Губернатору области для обнародования, таким образом, 
постановление будет принято в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2109-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен Правительством области. Проектом 

вносятся изменения в формулу расчета объема субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов переданного государственного полномочия по соцподдержке 
отдельных категорий граждан, осуществляемых путем частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых домов, квартир. 

Из формулы расчета субвенций исключаются расходы на подключение, 
техприсоединения газоиспользующего оборудования. Данное изменение 
вносится в связи с принятием постановления Правительства РФ № 1549. 

Более подробную информацию по проекту и ответить на вопросы может 
зам. директора Департамента ЖКХ Якуба Наталья Владимировна. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Есть ли 
вопросы у работающих в режиме ВКС? Не вижу. Желающие выступить в зале? 
Нет. Желающие выступить работающие в режиме ВКС? Не вижу. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания. Таково первое постановление по данному 
вопросу. 

Кто за принятие его в 1-м чтении, прошу голосовать. 
 
За    -  33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, первое постановление у нас с вами принято 

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

Губернатору области для обнародования, таким образом, второе 
постановление принять в целом, зал прошу проголосовать. 

 
За    -  33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2116-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен Правительством области, проектом 

изменяется формула, определяющая объем субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления переданного полномочия по организации 
соцобслуживания граждан. Из формулы расчета исключаются расходы на 
коммунальные услуги, определяемые исходя из установленных тарифов и 
лимитов потребления, определенных в предшествующем году с применением 
роста тарифов на коммунальные услуги и расходы на текущий ремонт зданий, 
сооружений в связи с тем, что данные расходы учтены при расчете 
финансового норматива услуг. 

Также из формулы расчета исключаются расходы на капремонт зданий, 
сооружений, используемых организациями соцобслуживания, т.к. порядок и 
условия предоставления распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реконструкцию и капремонт объектов муниципальных 
организаций соцобслуживания населения определены государственной 
программой Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика». 

Дополнительно в формулу расчета включаются расходы на 
осуществление мероприятий по обеспечению в муниципальных учреждениях 
соцобслуживания комплексной безопасности. 

Более подробную информацию по проекту закона и ответить на вопросы 
может зам. Губернатора области Кузнечевских Ольга Александровна и 
директор Департамента соцразвития Грамотин Дмитрий Викторович. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Есть ли вопросы у работающих в зале? Вопросов 

нет. Есть ли вопросы у работающих в режиме ВКС? Поднятых листов не вижу. 
Желающие выступить в зале? Нет. Желающих выступить в режиме ВКС тоже 
не видно. 

Будем принимать постановление первое. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принят в целом, зал прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 



28 

 

Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2113-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» разработан и внесен в областную Думу 
депутатами комитета по соцполитике Натальей Александровной Шевчик и 
Швецовой в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве областной Думы 
с областным Советом профсоюзов в части совершенствования норм 
регионального законодательства по осуществлению ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства. 

Данный законопроект предусматривает наделение профсоюзов правом 
направления в уполномоченный орган информации по несоблюдению 
подведомственными организациями требований законодательства. 

Поступление данной информации предлагается установить в качестве 
основания для проведения проверки в организациях. Положительные 
заключения имеются. 

Также хочу сообщить, что законопроект был рассмотрен 3-сторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в Тюменской 
области.  

В режиме ВКС присутствует Сидоров Александр Анатольевич, директор 
Департамента труда и занятости населения, который сможет ответить на 
вопросы депутатов при необходимости. 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале не видно. Есть 

ли вопросы у работающих в режиме ВКС? Никто не просит слова. Желающие 
выступить в зале? Таковых нет. Желающие выступить в режиме ВКС? Тоже не 
вижу. 

Тогда будем принимать постановление.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, зал прошу голосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, принять его в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2118-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Тюменской области «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области» 
внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области в связи с принятием федерального закона. 

Законопроект предполагает исключить из полномочий органа опеки и 
попечительства полномочие по назначению и выплате единовременного 
пособия по передаче детей-сирот и детей без попечения родителей на 
воспитание в семью, это полномочие передано для исполнения Пенсионному 
фонду и его территориальным органам. 

В режиме ВКС с нами Грамотин Дмитрий Викторович, директор 
Департамента социального развития, который сможет ответить на вопросы, 
если такие будут. 

Прошу поддержать решение комитета и проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Вопросов в 

зале нет. Есть ли желающие задать вопросы работающие в режиме ВКС? Тоже 
таковых не вижу. Выступающих в зале нет. Есть ли желающие выступить в 
режиме ВКС? Тоже нет.  

Будем принимать постановление. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект, принять в 1-м чтении и 

рассмотреть на настоящем заседании в окончательном чтении, зал прошу 
проголосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, мы первое постановление приняли. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить его 

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать.  Зал голосует. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 13. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2110-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, данный законопроект разработан 

Правительством Тюменской области в целях совершенствования 
правоотношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том 
числе совершенствования механизма распределения разрешений на добычу 
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охотничьих ресурсов между физлицами, осуществляющими добычу охотничьих 
ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий с учетом 
установленного стратегией развития охотничьего хозяйства в РФ принципа 
соблюдения баланса экономических, социальных и природоохранных 
интересов общества и государства.  

Законопроектом предлагается расширить перечень охотничьих ресурсов 
путем отнесения к числу охотничьих ресурсов Тюменской области серой 
вороны, дабы сегодня сохранить другие популяции, а, в частности, уточняется 
порядок распределения разрешений на добычу медведя бурого, кабана, косули 
сибирской, лося, барсука, соболя, рыси, выдры между физлицами, 
принимающих участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, а 
также предусматривается распределение разрешений на добычу некоторых 
видов охотничьих ресурсов путем проведения жеребьевки. 

Коллеги, данный вопрос очень живо обсуждался на заседании комитета, 
он нашел свое отражение на страницах газеты «Тюменские известия».  

Комитет принял решение рекомендовать областной Думе принять 
законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м, во 2-м окончательном 
чтениях. Прошу поддержать решение комитета. 

Если будут вопросы, на них с удовольствием ответить заместитель 
Губернатора Тюменской области Теплоухова Лариса Зельмухановна. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Есть ли 

вопросы у работающих в режиме ВКС? Не вижу. Желающие выступить в зале? 
Нет. Есть ли желающие выступить в режиме ВКС? Тоже таковых нет. 
Принимаем постановление. 

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

Кто за принятие в целом этого постановления, зал прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление у нас принято. 
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    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2111-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, проект разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 6.12.21 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Указанным ФЗ, в частности, 
уточняется содержание одного из документов в составе схемы 
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терпланирования муниципального района, установлено, что карты границ 
населенных пунктов, в том числе границ образуемых населенных пунктов, 
расположенных на межселенных территориях должна также включать в себя 
населенные пункты, расположенные в границах сельских поселений в случае, 
если представительным органом сельского поселения принято решение об 
отсутствии необходимости подготовки его генплана и о подготовке правил 
землепользования. 

Предлагается внести соответствующие изменения в закон Тюменской 
области. Комитет принял решение рекомендовать принять законопроект к 
рассмотрению, принять его в 1-м и во 2-м чтении.  

Если будут вопросы, на них ответит Перевалов Павел Анатольевич, 
начальник Главного управления строительства Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Есть ли у 

вопросы у работающих в режиме ВКС? Таковых тоже нет. Желающих 
выступить в зале нет. Есть ли желающие выступить у работающих в режиме 
ВКС? Таковых тоже нет.  

Принимаем первое постановление о том, чтобы принять к рассмотрению 
проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его на данном заседании 
для принятия в окончательном чтении. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, второе постановление нами тоже принято. 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2114-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, законопроект внесен депутатами областной 

Думы: Лосевой, Ваховским, Пушкаревым и разработан в связи с изменениями, 
предусмотренными Федеральным законом № 446-ФЗ [«О внесении изменений в 
Федеральный закон] «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем представленным 
законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 
региональный закон и скорректировать полномочия исполнительных органов 
госвласти Тюменской области по предъявлению исков о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м, во 2-м окончательном 
чтениях, прошу поддержать решение комитета. Если будут вопросы, на них 
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также любезно ответит Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов в зал нет. Есть ли вопросы у 

работающих в режиме ВКС? Не вижу желающих задать вопросы. Выступающих 
в зале нет. Есть ли выступающие в ВКС? Таковых тоже нет. Принимаем 
постановление. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  
в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, и, таким образом, первое постановление принять в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление мы с вами приняли. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для подписания, таким образом, второе постановление 
тоже принять в целом, зал прошу голосовать. 

 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, второе постановление принято. 
Вопрос № 16. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2115-07  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
РЕЙН. Законопроект внесен депутатами областной Думы: Лосевой, 

Баранчуком, Резяповой, Холманским в связи с принятием Федерального закона 
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
В целях совершенствования правового регулирования в данной сфере, а также 
более оперативного реагирования и оказания своевременной поддержки 
населения в данном ФЗ внесения изменения в полномочия органов госвласти 
субъектов РФ. 

Предлагается внести соответствующие изменения в статью 3 областного 
закона, изложив его в новой редакции полномочие исполнительных органов 
власти Тюменской области по обеспечению проведения эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального и муниципального характера. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в 1-м и рассмотреть во 
2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы 

у работающих в режиме ВКС? Вопросов нет. Желающие выступить? В зале нет. 
Есть ли желающие выступить в режиме ВКС? Таковых тоже нет.  

Будем принимать постановление в 1-м чтении. Предлагается принять его 
в 1-м чтении и рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, у нас первое постановление принято 

единогласно по данному вопросу. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для подписания, прошу проголосовать. Голосует зал. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Постановление, коллеги, принято. 
Вопрос № 17. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2107-07  

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен прокуратурой Тюменской области и 

устанавливает запрет для граждан и юридических лиц на проведение 
определенных действий, нарушающих тишину и покой граждан. 

В настоящее время в Тюменской области указанные вопросы 
регламентируются статьей 1.1 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, что не в полной мере отвечает 
требованиям статьи 1.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Указанной статьей КоАП РФ к ведению субъектов РФ в области 
законодательства об административных правонарушениях отнесено 
полномочие по установлению законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и 
иных нормативно-правовых актов субъектов РФ, нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления. 

Принимая проект, мы тем самым устанавливаем материальную норму, 
которая содержит запрет на совершение тех или иных действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, а затем устанавливаем ответственность за нарушение 
закона.  

Более подробную информацию по проекту может предоставить прокурор 
Тюменской области Московских Владислав Викторович.  

На проект закона поступили замечания и предложения Правительства 
области и правового управления областной Думы. Комитет рекомендует 
принять проект в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Есть 

ли вопросы у работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Желающих выступить в 
зале нет. Есть ли желающие выступить у работающих в режиме ВКС? Тоже 
таковых нет. 

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении, ну и традиционное, так 
сказать, постановление, включающее в себя 5 пунктов. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2106-07  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен прокуратурой Тюменской области и 

устанавливает административную ответственность за нарушение запретов, 
установленных в проекте закона Тюменской области «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Тюменской области». В сравнении с 
действующей редакции статьи 1 Кодекса проектом снижается размер штрафа 
за нарушение тишины и покоя при проведении строительных, ремонтных, 
погрузочных работ как для граждан, так и для должностных, юридических лиц. 

Более подробную информацию по проекту может предоставить прокурор 
Тюменской области Московских Владислав Викторович. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Есть ли вопросы у работающих в зале? 

Есть ли вопросы у работающих в режиме ВКС? Нет. Есть ли желающие 
выступить в зале? Таковых нет. Есть ли желающие выступить работающие в 
режиме ВКС? Тоже нет.  

Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении, направить ряду субъектов права 
законодательной инициативы, обобщить полученные замечания, если таковые 
будут, ну и постановление предлагается опять же принять в целом. Оно у нас 
традиционное, как правило, включает в себя 5 пунктов. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 14.09.2021 № 3198 «О ВНЕСЕНИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 63 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
СОКОЛОВА. В сентябре 2021 года областная Дума вышла с 

законодательной инициативой по внесению изменений в статью 63 Уголовного 
кодекса РФ. 

Проектом предлагалось отнести к отягчающим обстоятельствам 
преступления в отношении ветерана ВОВ. В поступившем в областную Думу 
официальном отзыве Правительства РФ указывается, что законодательная 
инициатива областной Думы Правительством РФ не поддерживается, т.к. 
считает предлагаемые дополнения излишним в силу того, что пункт «з» части 1 
статьи 63 Уголовного кодекса РФ содержит такое отягчающее обстоятельство 
как совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного 
лица. 

Суды вправе применить положения пункт «з» части 1 статьи 63 
Уголовного кодекса РФ в случае совершения преступления в отношении 
ветерана ВОВ. 
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В связи с вышеизложенным комитет рекомендует депутатам областной 
Думы признать утратившим силу постановление Тюменской областной Думы от 
14 сентября 2021 года № 3198 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

 
КОРЕПАНОВ. Я так понял, что вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у  

тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже не видно. 
Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 

Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, это был наш 

законопроект, мы его создавали, думали о том, что как дополнительно 
обеспечить защиту прав, здоровья, интересов наших участников ВОВ, это одна 
из приоритетных задач, я думаю, в нашей стране вообще. И хотел бы 
поблагодарить и Правительство Тюменской области, которое дало 
положительное заключение на наш законопроект, и правовое управление 
Тюменской областной Думы, и все депутат единогласно, напомню, тогда его 
поддержали, что если преступление совершается в отношении ветерана ВОВ, 
это будет дополнительным отягчающим обстоятельством. 

Когда получили отзывы, Верховый Суд поддержал нашу инициативу, 
никаких замечаний не было, но, к сожалению, действительно, Правительство 
РФ почему-то написало отрицательный отзыв.  

Как коллега сказала, что можно руководствоваться другой статьей в 
отношении приговоров в решении суда, но мы видим, что вот к таким 
беззащитным людям, не только ветеранам, но и, допустим, дети, беременные 
женщины, и отдельная норма законодательства как отягчающая статья в 
отношении таких категорий граждан есть. 

Почему не добавить наших ветеранов и дополнительно их обезопасить, 
дополнительно о них позаботиться, я не понимаю, и думаю, что мы и дальше 
будем продолжать работать над нашими законами по защите прав наших 
граждан, наших ветеранов по улучшению их жизни, развитию экономики и 
социальной сферы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Ульянов Владимир Ильич, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Уважаемые коллеги, как раз пример того, когда 

благими намерениями выстилается не совсем ровная дорога в Госдуму.  
Что говорит о том, что законопроект был подготовлен некачественно? 

Цитирую: «Пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических 
данных, свидетельствующих о неэффективности или недостаточности 

установленных в настоящее время мер уголовной ответственности в 
рассматриваемой сфере правоотношений, а также иных сведений 
обосновывающих необходимость внесения проектируемых изменений». 

Далее, ведь мы с вами оговаривали, что все законопроекты, уходящие в 
Госдуму, проходят экспертизу экспертной группы нашей областной Думы. Вот 
этот законопроект почему-то проскочил и пошел на рассмотрение. Вот если мы 
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так будем и далее поступать, когда благими намерениями выстилаем дорогу в 
Государственную Думу, не готовя качественно законопроект федеральный, и 
тем самым получаем тот ответ, который мы получили. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. У меня вызывает удивление, изумление, кому эти вопросы 

можно задавать кроме как самих себя. Когда мы обсуждали на комитете, когда 
предлагали поправки, когда голосовали, я напомню голосование, все 
единогласно проголосовали, никаких вопросов, никаких дополнений в решение 
ни у кого не было. Эти вопросы надо задавать себе, я вот это коллег всех 
призываю. 

Кто отправил в обход каких-то экспертных советов? Все документы у нас 
проходят четкую, регламентированную процедуру, откуда, куда, как они 
поступают. Никаких сбоев и никаких самостоятельных в этом плане решений 
быть не может, поскольку это уже не предложение там Иванова, Петрова или 
Трубина, а это уже решение Тюменской областной Думы подписано 
председателем, проголосовано всеми коллегами, поэтому только все вопросы 
можно задавать самим себе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, Владимир Ильич-то о другом говорил. У 

нас такой порядок существует, по крайней мере, во фракции «Единая Россия».  
Мы же понимаем, что мы, конечно, хотим как лучше и мы стараемся и 

думаем, и когда речь идет о ветеранах, безусловно, все поддерживают, и все 
депутаты всех фракций, и Правительство наше. Но мы всегда на фракции 
«Единая Россия» и именно этим занимается Владимир Ильич, почему он об 
этом и сказал, мы сначала изучаем ситуацию в Госдуме и Правительстве, 
отправляем туда документы, наши проекты, и обсуждаем, он у нас этим 
уполномочен заниматься и от Думы и от фракции «Единая Россия». 

Здесь же, конечно, о чем он сказал? Что мы отправили, мы-то да, мы все 
согласны, но мы не проговорили с Москвой, вот и получили обратный ответ. Вот 
о чем он говорил. Тут, как говорится, вот в этом-то вся проблема.  

Поэтому на будущее, конечно, каждый имеет право там делать то, что 
хочет, тем более фракция другая, но по-хорошему, конечно, надо нам всем 
вместе все-таки зондировать мнение в Москве, чтобы потом не получать 
отрицательные обратные ответы и, в общем-то, в итоге не достигли результата. 
А если мы бы там посоветовались, то, возможно, получили какие-то 
рекомендации, дополнения в наш законопроект и он бы прошел, но мы 
погорячились, поторопились, вот и результат. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающие выступить работающие в режиме 

ВКС? Таковых не вижу.  
Коллеги, надо принимать постановление. Предлагается предложение 

комитета следующее: признать утратившим силу постановление Тюменской 
областной Думы от 14 сентября 21-го года «О внесении в Государственную 
Думу «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
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Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление по 19-му вопросу у нас тоже 

принято. 
По ведению предоставляется Андрею Викторовичу Артюхову слово. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, предложения, конечно, сейчас 

проголосуем и уже решим все вместе. Значит, смотрите, у нас осталось  
10 вопросов, на самом деле из них это информации по реализации некоторых 
мероприятий и наши решения по заседаниям Совета трех дум, ну это максимум 
нам работы на час и, может, даже и меньше, ориентировочно, исходя из нашего 
опыта. Может быть, нет смысла делать сейчас перерыв и закончить работу без 
перерыва, вот такое мое предложение, прошу поставить на голосование. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Сначала я сейчас поставлю на голосование этот 

вопрос, который поставил Андрей Викторович, а потом предоставлю слово по 
ведению Трубину Глебу Александровичу. 

Коллеги, кто за то, чтобы продолжить работу до окончания обсуждения 
всех вопросов, включенных в повестку дня, прошу проголосовать. 

 
За    - 22 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 30 
Против    - 10 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, таким образом, постановление у нас о том, чтобы завершить 

работу без перерыва, но это не значит, что тем, кому есть необходимость, 
нельзя выйти из зала, поэтому имейте в виду. 

Сейчас по ведению. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Хотел это в перерыве сказать, 

но раз его не будет… Изучил дополнительно информацию, наш Регламент, у 
нас есть статья 62.2 по ведению нашей областной Думы, тем более в режиме 
ВКС, и есть статья 20, что такое «ВКС». И там четко прописано, что видео-
конференц-связь, где можно идентифицировать человека и т.д., сегодня не все 
коллеги с видео, поэтому хотел, чтобы поручить проверить эту информацию, 
соответствует она или нет, что все должны быть с видеосвязью именно и 
именно так голосовать, и поэтому когда итоговый протокол и все результаты 
будут у нас подводиться, чтобы корректно отображались те решения, те 
голосования, как положено у нас по регламенту. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Да, у нас вопросы только по Пискайкину Владимиру 

Юрьевичу, мы его эпизодически видим только, но крайней мере слышим, он 
реагирует на обсуждаемые вопросы. 

Итак, коллеги, мы с вами договорились, что будем работать без 
перерыва. Согласно, так сказать, нашему ходу работы мы должны приступить к 
обсуждению 20-го вопроса повестки дня. 
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Вопрос № 20. 
 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23.02.2013 № 15-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА, 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» 
 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, информация о реализации на 

территории Тюменской  области Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» была 
предоставлена в областную Думу Правительством Тюменской области, УМВД 
России, Управлением Роспотребнадзора и органами местного самоуправления. 

Информация была подробно рассмотрена на комитете по соцполитике.  
В материалах представлены основные направления проводимой в Тюменской 
области межведомственной работы. 

Хочется отметить, что на заседании комитета также было принято 
решение о необходимости дальнейшей проработки озвученных вопросов и 
изучение возможности установления дополнительных ограничений и запретов, 
направленных на защиту здоровья несовершеннолетних. 

В режим ВКС с нами работают представители профильных 
департаментов и структур, при необходимости смогут ответить на вопросы. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ольга Владимировна, не знаю, как другие, я Вас плохо 

слышу, поэтому будете говорить, или погромче, или ближе к микрофону. 
Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос и кому задаете. 
 
ТРУБИН. Задаю представителям Правительства, наверно, Департаменту 

здравоохранения, ну или кто сможет ответить на вопрос. 
Есть ли какие-то целевые показатели, к каким мы должны прийти по 

количеству людей, которые курят, в каких процентах они должны, или в 
физических людях они должны сокращаться – это первый вопрос. 

И второй тоже – есть ли информация за последние годы в связи со всеми 
нашими законодательными инициативами, изменениями законодательства, 
сокращение или увеличение в общем числе и по категориям, там 
несовершеннолетние и совершеннолетние граждане? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, вообще вопросы задаются по 

одному. По первому вопросу, я так понял, что Логинова Наталья Валерьевна 
должна отвечать, Вы ей вопрос задавали, да? 

Кто готов ответить на вопрос, заданный Трубиным Глебом 
Александровичем? 
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РАЙДЕР. Боюсь, что с трудом, но попробую. Уважаемый Глеб 
Александрович, целевых индикаторов новых в течение именно применения 
федерального закона, правоприменительная практика на территории 
Тюменской области, которая была подвергнута изучению, рассмотрению на 
заседании профильного комитета, не установлена.  

Вместе с тем у нас в регионе действует, реализуется межведомственная 
программа в целом профилактики здорового образа жизни совместно с 
Управлением Роспотребнадзора и всех органов исполнительной власти 
Тюменской области. В ней, конечно, предусмотрены показатели и сохранение 
общего здоровья граждан по категориями и по возрастам, и предусмотрены 
показатели в сфере профилактической работы, но не отдельно взятой там 
профилактики по направлению никотинсодержащей продукции, а пагубного 
потребления всех психоактивных веществ. Такие показатели мониторятся, и мы 
ежегодно подводим их результаты, в том числе рассматриваем на заседаниях 
Правительства Тюменской области. 

Но, что касается непосредственно реализации закона, то даже за  
21-й год более тысячи человек обратились в учреждения здравоохранения с 
целью прохождения школ по профилактике никотиновой зависимости, успешно 
завершили курсы этих реализуемых школ и получили всю необходимую 
медицинскую помощь. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Удовлетворены ответом? Левченко Иван 

Григорьевич, пожалуйста, и кому вопрос опять же. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Департаменту здравоохранения, но, я так понимаю, Райдер 

ответил на этот вопрос, который я хотел задать по количеству людей, которых 
мы вылечили от табачной зависимости, т.е. сколько людей было вылечено, 
сколько пришло и сколько мы на это денег потратили и какой эффект от этого? 

 
РАЙДЕР. Лечение носит заявительный характер, тоже всем нам понятно 

и главное, чтобы сам человек, обращающийся за медицинской помощью, также 
хотел избавиться от этой зависимости, но я действительно привел цифры  
2021 года, если еще точнее, то 1 235 человек прошли полный курс лечения в 
учреждениях здравоохранения по данному направлению. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. И вот Пискайкин задает вопрос: какие меры 

по недопущению курения в школах можно усилить? Пожалуйста. 
 
РАЙДЕР. Трудно сказать, как именно усилить. На самом деле мы сегодня 

реализуем весь спектр мер и профилактической работы, в том числе в 
образовательных организациях, их просто не надо прекращать и каким-то 
образом уменьшать. Самое главное добиваться, чтобы весь перечень 
мероприятий реализовывался в безусловном порядке в каждой 
общеобразовательной школе, именно над этим сегодня работаем. Тем более 
буквально после заседания профильного комитета по социальной политике уже 
в работу также получили решения комитета с тем, чтобы усилить работу по 
линии комиссии по делам несовершеннолетних как областного уровня, так в 
каждом муниципалитете совместно с Департаментом потребительского рынка 
Тюменской области и Управление Роспотребнадзора с целью дополнительного 
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контроля за реализацией положения федерального закона на территории 
нашего региона и в каждом муниципалитете, включая общеобразовательные 
школы. Это сейчас складываем в единый алгоритм работ и действий, в том 
числе в новых инспекторских выездах и тайного наблюдения как в торговой 
сети, так и в образовательных организациях, и в ближайшее время будем 
докладывать комитету об организованной работе по данному направлению. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов больше нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Очень хорошо, что многие 

коллеги этой темой озабочены и активно пропагандируют и здоровый образ 
жизни, и отказ от курения. 

Я просто хотел бы призвать всех коллег, что эта отрасль, и с табаком уже 
примерно научились бороться, и законодатель четко определил, что такое 
табак, а что такое никотинсодержащая продукция? Это там и нагреваемый 
табак, электронные сигареты, айкосы, вейпы и т.д. и категория эта постоянно 
расширяется, потому что молодежь ищет, наверно, каких-то новых ощущений, к 
сожалению, а производители, уходя из-под регулирования законов, так или 
иначе новую продукцию производят. Поэтому не всегда сто ит там ждать совет 
из Москвы и другие темы, а активно подключиться к законодательной работе, в 
том числе к расширению перечня вот этой никотинсодержащей продукции, с 
чем надо бороться и какие ограничения дополнительные вводить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить, я так понял, 

нет ни в зале, ни у работающих в режиме ВКС.  
Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию 

Правительства по данному вопросу принять к сведению, областной Думе надо 
продолжить работуи высказывается ряд рекомендаций в адрес Правительства, 
это довольно объемное постановление, зачитывать не буду, у всех оно есть. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление у нас принято единогласно, получается. 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, информация рассматривается в 

соответствии с планом работы областной Думы на 22-й год.  
Реализация мероприятий по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется у нас в рамках госпрограммы Тюменской области 
«Недропользование и охрана окружающей среды». 

Приведена информация о финансовом сопровождении по основным 
стратегическим направлениям, мониторинг недропользования и охрана недр 
Тюменской области, анализ развития освоения минерально-сырьевой базы 
Тюменской области, геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных 
ископаемых, где дана цифра – оценка запасов подземных питьевых вод для 
водоснабжения 11 сельских населенных пунктов Тюменской области, 
Тюменского района, и ликвидация бесхозяйных аварийных скважин. Эта работа 
была проведена в 27 районах на 24 бесхозяйных аварийных скважинах. 

Дана эффективность реализации госпрограммы Тюменской области, 
цифры приводить не буду. Депутаты-коллеги, члены комитета согласились, что 
работа проводится действительно очень серьезная, объемная, но были 
вопросы. И в развитие, будем говорить, этой перспективной темы, она с 
привязкой к Посланию Губернатора Тюменской области о вовлечении ресурсов 
муниципальных образований в созидательный процесс, в экономику 
муниципальных районов. 

Вчера были проведены еще консультации с директором департамента 
зам. Губернатора Владимиром Николаевичем Чейметовым, с Ларисой 
Зельмухановной Теплоуховой о необходимости проведения на площадках или 
Департамента экологии, или Департамента АПК вопросов, связанных с оценкой 
положений, которые действуют в этой сфере и перспектив внесения изменений 
как положений в рамках компетенций региональных, так и на уровень 
федеральный, т.е. работа будет продолжена. 

Тема, безусловно, заслуживает внимания и дальнейшей работы, что и 
нашло свое отражение в рекомендациях. Прошу поддержать решение нашего 
комитета. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы в зале? Вопросов в зале нет. Вопросы в 
режиме ВКС? Тоже не видно. Желающих выступить нет ни в зале, нет ни в 
режиме ВКС работающих.  

Будем принимать постановление. Предлагается информацию по данному 
вопросу Правительства принять к сведению и высказать ряд рекомендаций по 
продолжению дальнейшей работы. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

 
 
РЕЙН. Коллеги, по итогам 11 месяцев 21-го года даны очень 

убедительные цифры, мои коллеги тоже оценили высоко проводимую работу, 
там есть показатели, которые показывают серьезную динамику направлений 
данной программы. 

Я не буду изобиловать цифрами, у нас комитет рассматривал, были 
вопросы, были даны ответы на задаваемые вопросы, и я не хочу называть 
цифры. Мы предложили рекомендовать депутатам областной Думы принять 
указанную информацию к сведению, а также сформулировали ряд очень 
интересных предложений по дальнейшей реализации программы, поэтому 
прошу поддержать решение комитета. 
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В заседании участвует Якуба Наталья Владимировна, заместитель 
директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области и Литвяков Александр Викторович, зам. председателя региональной 
энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, они могут 
ответить, если возникнут вопросы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста, и кому адресован. 
 
ТРУБИН. К представителям Правительства Тюменской области. К 

сожалению, по-моему, на комитете у нас были проблемы со связью, не смогли 
мы на комитете все вопросы задать, которые хотели. 

Первый вопрос. В течение 21-го года жилищной инспекцией была 
проведена 31 проверка по вопросам как раз отсутствия энергосберегающих 
источников освещения, приборов учета и т.д., и выдано предписание. 

Хотелось бы узнать, устранены ли нарушения и вообще относительно 
там прошлых годов это количество проверок и нарушений увеличивается или 
как-то в неизменном режиме? 

 
КОРЕПАНОВ. Есть возможность подключить? Тамара Николаевна, у Вас 

тоже к Правительству вопрос? Технические службы, давайте-ка, 
оперативненько поработаем, не получается, что ли? 

И что будем делать тогда? Давайте так, вопросы вы направите им в 
письменном виде, они вас проинформируют, хорошо? Обращение или вопрос, 
как угодно. Не получается что-то. 

Ну что, коллеги, тогда будем принимать постановление по данному 
вопросу. Желающие выступить, я не спросил, в зале есть желающие 
выступить? Можете даже, по большому счету, то, что вы хотели задать в форме 
вопроса, можете в своем выступлении сказать, в конечном счете. 

Желающих выступить в зале нет. Желающие выступить в режиме ВКС? 
Тоже не вижу.  

Тогда, коллеги, давайте будем принимать постановление. Информацию 
Правительства по данному вопросу предлагается принять к сведению, ну и 
высказать ряд предложений в адрес Правительства по улучшению этой работы. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    -  33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, а потом технические службы меня проинформируйте, почему 

второй раз у нас сбой получился, не удалось подключиться. 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 26.05.2016 № 3712  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ:  

«ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о ходе 

выполнения постановления областной Думы «О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного самоуправления 
полномочий в сфере земельных отношений». 

Основные вопросы, которые рассматриваются в рамках заявленной 
темы, – это работа муниципалитетов по выявлению невостребованных 
земельных долей, формирование в счет таких долей земельных участков, 
признание муниципальной собственности на них и вовлечение их в 
хозяйственный оборот, а также вопросы муниципального земельного контроля 
в отношении земель всех категорий.  

Из рассмотренных информаций, представленных Правительством 
Тюменской области, Россельхознадзором, Советом муниципальных 
образований, органов местного самоуправления можно сделать вывод, и об 
этом мы проговорили на комитете, что практически все рекомендации, 
содержащиеся в базовом постановлении областной Думы от 2016 года, а также 
в постановлениях последующих лет выполнены. Учитывая это, а также в связи 
с тем, что законодательство в части муниципального земельного контроля с 
2016 года значительно изменилось, предлагается снять с контроля данное 
постановление. 

Однако при этом депутаты на заседании комитета отметили, что 
необходимость проведения нового мероприятия по данной теме актуальна, и 
она будет рассматриваться в рабочем порядке и даже через внесение в план 
работы комитета и Думы данного вопроса для постоянного мониторинга. 

На вопросы, которые если появятся у вас, уважаемые коллеги, смогут 
ответить участвующие в сегодняшнем нашем заседании зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений 
Андрей Валерьевич Киселев, а также начальник отдела земельного контроля 
Управления Россельхознадзора Скрементов Сергей Александрович. 
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Уважаемые коллеги, комитет принял постановление, оно имеется у вас 
на руках, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что в зале вопросов нет. В режиме 

ВКС те, кто работает, есть вопросы? Вопросов нет. Желающие выступить в 
зале? Нет. Желающих выступить в режиме ВКС тоже нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства принять к сведению, ну и высказать несколько рекомендаций в 
адрес Правительства по совершенствованию этой работы. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС, прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление у нас, насколько я помню, 

принято единогласно. 
Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 30.05.2019 № 2077 «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитетом также рассмотрена информация 

о выполнении постановления областной Думы «О реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности 
Тюменской области». 

На выездном заседании комитета по реализации инвестпроектов на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности участниками 
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заседания был высказан ряд предложений по сохранению и улучшению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, повышения объема 
инвестиций в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей 
промышленности. Данная тема, она сегодня уже прозвучала в начале 
заседания именно по привлекательности в последнее время в особенности 
инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса и всех его 
подотраслей, имеется в виду переработка. 

И как было отмечено, что в этом отношении нет, и не было, и не будет 
дележа, кто крупнее, кто важнее, потому что продовольствие – это жизненно 
важная тема для всех не только на словах, но и на деле. 

В информации указано, что в данный момент реализуется более  
90 инвестпроектов с общим объемом около 12 млрд. руб. и по количеству 
создаваемых рабочих мест около 1 тыс. 

Вопросы, которые у вас появятся, на них при необходимости ответит 
участвующий в заседании Чейметов Владимир Николаевич, зам. Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента АПК, а также Машуков Антон 
Андреевич, директор Департамента инвестиционной политики и господдержки 
предпринимательства Тюменской области. 

Уважаемые коллеги, комитет принял постановление, оно имеется у вас 
на руках, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, и кому 

вопрос, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Владимиру Николаевичу Чейметову. Вопрос у меня такой: 

у нас планируется модернизация птицефабрики «Боровская», я хотела бы 
узнать, 3 млрд. руб., кто является инвестором в этом вопросе? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Тамара Николаевна, не знаю, откуда у Вас информация 

относительно инвестора птицефабрики «Боровская» на 3 млрд. руб. Такой 
информации или такой инициативы ни в департамент, ни в Правительство не 
поступало. 

 
КАЗАНЦЕВА. …Информацию из компьютера и там… модернизация 

птицефабрики ПАО «Боровская», объем инвестиций 3 млрд. руб., количество 
новых рабочих мест – 150. Я не сама придумала. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Тамара Николаевна, ну это, скорее всего, старая 

информация, и мы же с вами прошли этап модернизации птицефабрики, 
который завершился в позапрошлом году, и действительно были построены 
новые 10 корпусов, яйцесортировальный цех и это старая информация. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Владимир Николаевич, вот Пискайкин 

Владимир Юрьевич такой вопрос задает: какое количество пальмового масла 
закупает регион и как оно используется? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Хочу отметить, что если речь идет об использовании 

пальмового масла в производстве молочной продукции, то могу сказать, что 
предприятия переработки молока не имеют соответствующего оборудования 
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для того, чтобы животный жир замещать растительным, поэтому есть 
предприниматели, которые фасуют уже так называемый спред с содержанием 
пальмового масла, но это не производители молочной продукции Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов в зале нет. Вопросов у 

работающих в режиме ВКС тоже нет больше. 
Слово для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре 

Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Этот вопрос мы рассматривали на комитете по АПК.  

Я считаю, что действительно, инвестиционная политика у нас в сельском 
хозяйстве поставлена на хороший уровень и достигнуто очень много, если 
даже, например, сравнить с нашими другими производствами, то, наверно, 
сельское хозяйство дает фору всем другим видам направлений развития нашей 
Тюменской области. 

За это я хочу сказать спасибо Правительству, Владимиру Николаевичу, 
хотя мы с ним иногда и спорим, может, где-то недопонимаем. Я, например, 
рада тому, что цены на молоко подняты на 4 руб., это значит, что уже  
24 руб. литр будет, это тоже даст возможность нашим товаропроизводителям 
заниматься более конкретно: заменой скота лейкозного, оснащением своих 
ЛПХ и т.д. 

Но я говорила и на комитете, и еще раз повторюсь, что у нас есть 
развитие, вот это идет неравномерно. Есть районы, которые действительно 
сегодня двигаются вперед семимильными шагами, а есть районы, и я всегда 
называю в последнее время Тобольский район, ну вот с Владимиром Ильичом 
мы еще называем там Сладковский район, другие южные районы, где такого 
развития нет. Поэтому хотелось, чтобы все-таки Правительство Тюменской 
области обратило внимание на районы, где нет такого развития сельского 
хозяйства, где не вносятся инвестиции, где в этом направлении мы работаем 
недостаточно, и чтобы в следующий раз у нас уже были конкретные заделы, и 
было чем похвалиться. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале больше желающих выступить нет. Есть ли 

желающие выступить работающие в режиме ВКС? Зайцев Артем Николаевич. 
Пожалуйста, Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, добрый 

день! Надеюсь, меня слышно. Уважаемый Сергей Евгеньевич, у меня не 
выступление, у меня вопрос, я поднимал лист, но, к сожалению, не был виден, к 
Владимиру Николаевичу. 

Владимир Николаевич, у меня вопрос. У нас ряд СМИ говорят о том, что 
мы ожидаем повышение цен на молоко, имеется в виду цен розничных. В свою 
очередь наша компания «Данон», которая работает в г. Ялуторовске, 
прокомментировала следующим образом: из-за биржевых цен на сухое молоко, 
а там был значительный подъем, соответственно, подъем цен и ожидается. 

Если розничная цена отпуска на молочную продукцию в розничной сети 
подрастет, то каким образом это отразится на закуп у ЛПХ молока? Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Владимир Николаевич, ответьте, если можно. 
 
ЧЕЙМЕТОВ. Да, действительно, в СМИ проходят те или иные 

публикации со стороны крупных производителей на территории РФ, ну и с 
учетом того, что достаточно динамично растут цены на энергоносители, могу 
сказать, что только упаковочные решения подорожали в зависимости от вида: 
картон на 70 %, пластик почти в 2 раза, и ,конечно же, дополнительные вещи, 
связанные с маркировкой, это опять-таки дополнительные затраты, это все не 
может не провоцировать повышение цены у производителей молочной 
продукции и каждый из заводов ведет свои переговоры с предприятиями 
торговли на эту тему. И действительно, мы сейчас видим, что цена у 
сельхозтоваропроизводителей понемногу увеличивается, именно это 
позволило нам провести раунды переговоров с предприятиями переработки, 
для того чтобы в ЛПХ, в кооперативах, в которых заготавливают молоко, цена 
также стала расти. 

Поэтому пока эта ситуация выглядит таким образом. Скорее всего, ближе 
к лету, когда пойдет сезон высокого молока, цены остановятся, но как будет 
дальше, будем следить за ситуацией. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов и желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять 
к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Голосует зал. 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, постановление принято при одном 

неголосовавшем. 
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Вопрос № 25. 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 17.05.2007 № 80 «О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ» 
 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, мы знаем, что наш Регламент претерпел 

определенные изменения, безусловно, наш комитет и мы предлагаем внести 
соответствующие редакционные изменения в Положение о комитете. 
Документы у вас имеются, прошу поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Желающих выступить и вопросов, я так понял, 

что нет ни в зале, нет и у работающих в режиме ВКС. 
Кто за то, чтобы принять постановление по предложению комитета в 

целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  9 
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 № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 07.10.2021 № 13 «О СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА» 

 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в 

постановление Тюменской областной Думы от 7 октября 2021 года № 13  
«О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
седьмого созыва». Материалы у вас имеются. Комитет вносит для 
рассмотрения по данному вопросу проект постановления. 

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

других. Постановление зачитывать не буду. Предлагается принять его, кстати, я 
не спросил, в режиме ВКС не было ни желающих выступить, ни вопросов? Не 
было. 

Кто за то, чтобы принять постановление по предложению комитета в 
целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается единогласно. 
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Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 
 

 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в План 

работы Тюменской областной Думы на 2022 год. По просьбе депутата 
Тюменской областной Думы Пискайкина Владимира Юрьевича предлагается 
внести изменения в План работы Тюменской областной Думы на 2022 год, 
включив Владимира Юрьевича в перечень ответственного за подготовку 
следующих мероприятий: «круглый стол» на тему: «Развитие инвестиционной 
деятельности на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы» и 
Межрегиональная конференция на тему: «Региональный финансовый рынок. 
Состояние и перспективы. Роль в социально-экономическом развитии 
регионов». 

Материалы также у депутатов у всех имеются. Комитет вносит на 
рассмотрение по данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет в 

зале. В режиме ВКС тоже, похоже, нет ни вопросов, ни желающих выступить. 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы внести в План работы областной Думы обозначенные 
изменения и дополнения, а постановление принять в целом, прошу 
проголосовать. Голосует зал. 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, у нас постановление принято единогласно. 
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Вопрос № 28. 
 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2022 ГОД 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
А.В. МООРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ  

В ОБЛАСТИ» (2021 ГОД) 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со сложившейся 

практикой после выступления Губернатора области с Посланием, которое 
состоялось 25 ноября 21-го года, следует утверждение областной Думой плана 
мероприятий, направленных на реализацию данного Послания. 

При подготовке проекта плана были обобщены предложения комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы. 

Если нет возражений, предлагается утвердить представленный план 
мероприятий, снять с контроля постановление по предыдущему посланию 
Губернатора, контроль за выполнением плана возложить на меня как 
председателя Думы, и, таким образом, постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Голосует зал. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
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 № 29. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  
ОТ 06.12.2021 № 199) 

 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей, коллеги, были 

заслушаны информации по указанному вопросу, протокол согласия Совета 
Законодателей в материалах имеется. 

В представленном проекте постановления предлагается указанные 
информации принять к сведению. Есть ли вопросы, желающие выступить? 

Кто за то, чтобы информации принять к сведению, а постановление 
принять в целом по 29-му вопросу, прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается единогласно. 
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Вопрос № 30. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНОГО ПЕРЕХОДА С ЕДИНОГО НАЛОГА  

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД НА ИНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 06.12.2021 № 200) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Заслушав информации о реализации мероприятий по 

обеспечению комфортного перехода с единого налога на вмененный доход на 
иные режимы налогообложения Совет Законодателей пришел к согласию 
принять информации все к сведению. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу у вас 
имеется. Если нет замечаний и предложений, предлагаю принять 
постановление в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 31. 
 
 

О ХОДАТАЙСТВЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИПАТЕНКО АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления и материалы к 

нему были рассмотрены комитетом по госстроительству и местному 
самоуправлению. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
ходатайствовать о представлении к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Ипатенко Алексея Владимировича, председателя Ишимской городской Думы, 
за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в РФ. 

У вас в материалах есть ходатайство главы г. Ишима, есть подробная 
справка о том, сколько лет он избирался депутатом, сколько активно работал, 
сколько лет возглавляет городскую Думу, человек, безусловно, достойный. 

Если нет вопросов и нет желающих выступить, буду ставить вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы ходатайствовать о представлении к награждению 
Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Ипатенко Алексея Владимировича, председателя Ишимской 
городской Думы, за существенный вклад в развитие законодательства и 
парламентаризма в РФ, прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 32. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ИЗЮМОВОЙ СВЕТЛАНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- САВИНОВОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ 
- ЯРКОВОЙ ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПАЛАМАРЮК ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- РОДИОНОВОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- СТУПНИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЗОЛОТОВА АНТОНА ЛЕОНИДОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Переходим к вопросу, связанному с награждением 

почетными грамотами областной Думы. У нас схема здесь уже с вами 
сложилась такая: если по какой-то из кандидатур есть замечания, мы голосуем 
отдельно, если нет, голосуем списком. 

Есть ли замечания по внесенным кандидатурам в зале? Нет. Есть ли 
замечания у работающих в режиме ВКС? Тоже нет. Кто за то, чтобы все 
внесенные кандидатуры наградить Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? Кто за награждение? 
 
За    -  9 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. 
На основании части 4 статьи 51 Регламента областной Думы переходим 

к выступлениям руководителей, представителей депутатских фракций 
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областной Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и 
иным вопросам. 

В мой адрес поступили письменные обращения от фракций ЛДПР и 
КПРФ. Напоминаю, что выступления не могут превышать 5 минут. 

У нас от ЛДПР кто выступает? 
 
СЫСОЕВ. Уважаемые коллеги, добрый день! Выступать будет Вершинин 

Иван Сергеевич, поэтому прошу предоставить ему слово. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Иван Сергеевич, Вам слово предоставляется. 

Мы Вас не слышим, видеть видим, но не слышим. 
 
СЫСОЕВ. Сергей Евгеньевич, если ...проблемы, давайте тогда 

выступление мы тогда снимем, не будем выступать от фракции. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Вам 

слово, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день еще раз, дорогие товарищи! Я сегодня 

обращаюсь от имени жителей Першинского сельского поселения Вагайского 
района, они меня попросили это сделать, с просьбой отметить постановление 
правительства Тюменской области от 25 июня 21-го года.  

О чем это постановление? О создании памятника природы 
регионального значения оз. Большой Уват, игнорируя результаты голосования, 
которое было проведено на публичных слушаниях, жители высказались против 
создания такого памятника природы. Голосование проходило 14 марта  
2017 года.  

Поле этого, вроде, все утихло, все было спокойно. Но в 21-м году в июне 
месяце решение состоялось и оз. Большой Уват стало особо охраняемой 
природной территорией, памятником природы. На территории памятника, если 
посмотреть положение, то можно увидеть следующее: на территории 
памятника природы запрещается сброс сточных вод, применение всех видов 
удобрений, это при том, что 3 населенных пункта – это д. Веселинская, 
Ординарская и Осиновская располагаются вдоль берега этого озера, озеро 
имеет длину 25 км и ширину 10,5 км. И вот вдоль этого берега находятся 
деревни, естественно, там нет благоустройства, нет канализации, поэтому все 
сбрасывается в озеро. 

То же самое, рядом находятся огороды, и в любом случае вносятся 
удобрения в землю, поэтому при наличии осадков, дождей, таяния снега, это 
тоже все стекает в озеро. 

Что запрещается еще? Весенняя охота на водоплавающую дичь, но если 
взять вот эти населенные пункты, то я могу сказать, в общем-то, кто там был, 
знает, сегодня у них работы никакой нет, они живут подножным кормом. 
Раньше оз. Большой Уват и поселение Вершинское работало вместе с 
рыбзаводом г. Тобольска. На сегодняшний день рыбзавода нет и, естественно, 
работы нет. 

Запрещается также рыбоводство и рыболовство, а рыба для этих 
жителей – основной продукт питания для населения. До этого времени, ну я 



66 

 

уже сказала, что когда работал рыбзавод, то проблем не было, люди получали 
зарплату, ловили рыбу, и все было хорошо. 

Разрешенные виды деятельности, которые согласуются с 
Департаментом экологии и недропользования Тюменской области следующие: 
это забор воды для хозяйственных и питьевых нужд, но другого источника там 
нет, поэтому в другом месте воду забирать люди не смогут. Организована 
экскурсионно-туристическая деятельность, но кто туда поедет, если вы там 
были, я вообще-то предлагала депутатам съездить на эту территорию, то там 
зимой зимник, по которому проехать невозможно, и мы меряем расстояние не 
километрами, а часами, 120 км от Вагая мы добираемся целых 6 часов. 

В летнее время у нас имеется самолет АН-2, на котором летаем, я тоже 
неоднократно летала, и вмещает он всего 12 человек, а чтобы улететь, надо за 
месяц дать заявку. 

На территории площадки, где приземляются самолеты, нет абсолютно 
никаких укрытий и павильонов, для того чтобы люди могли укрыться от дождя, 
ветра, и билет нужно заказывать заранее надолго. 

Что же разрешается? Разрешается рыболовство в учебных целях, кто 
там специально учится, не знаю, ловить рыбу, видимо, в научно-
исследовательских и контрольных целях.  

Без согласования разрешается любительское рыболовство, вы знаете, 
это ловля рыбы на удочку, и рыболовство в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности, вот обратите внимание, коренных малочисленных народов 
Севера и Сибири.  

Я подняла документы, кто относится к коренным народам Севера и 
Сибири, так вот там татары, которые проживают в Заболотье, названных мной, 
их вообще там нет, и поэтому там всего 43 вида национальностей, а вот эти 
люди, которые проживают сегодня в Вершинском поселении, их там, в перечне 
нет, значит, для них никакое рыболовство не разрешается. 

Дальше, значит, на сегодняшний день в перечне коренных 
малочисленных народов у нас их должно быть не более 50 тыс. человек на 
всей территории РФ. Если взять по населению, которое проживает у нас в 
Тюменской области, татарское население, у нас 100 тыс., т.е. мы не подпадаем 
ни под какие требования. 

На территории Тюменской области сегодня уже есть 100 особо 
охраняемых природных территорий, и создавать новые в ущерб условиям 
жизни граждан, я считаю, абсолютно не стоит.  

На сходе граждан, который был проведен еще в 17-м году, я лично на 
нем была, присутствовало 116 человек, из них только 2 человека поддержали 
создание особо охраняемой природной территории, поэтому я считаю, что, я 
написала обращение на имя Губернатора Тюменской области, я хотела, чтобы 
все изучили и приняли новое решение, или, по крайней мере, какой-то особый 
статус придали этому населению и разрешили им пользоваться благами 
природы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Коллеги, напоминаю, что по 

политическим заявлениям обсуждение вопроса не ведется, вопросы не 
задаются, постановления не принимаются. 
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Уважаемые депутаты, очередное, 7-е заседание Тюменской областной 
Думы 7-го созыва в соответствии с планом работы областной Думы на 22-й год 
состоится 24 марта, поэтому прошу вас планировать свою работу с учетом этой 
даты проведения заседания Думы. 

Есть ли вопросы ко мне по порядку ведения сегодняшнего заседания? 
Вопросов нет. Итак, благодарю всех за работу. Объявляю очередное,  
6-е заседание Тюменской областной Думы седьмого 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 

 
 
 
 


