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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 40-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 25 июня 2020 года 

 
Сороковое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 

состоялось 25 июня 2020 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
39 депутатов. По уважительным причинам отсутствовали депутаты 
С.В. Дубровин, Ю.А. Елин, В.В. Ермолаев, И.Г. Левченко, С.Н. Морев, 
В.А. Столяров, А.А. Суфианов, Ю. С. Холманский.  

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области А.В. Моор, 
Вице-губернатор области С.М. Сарычев , заместители Губернатора Тюменской 
области и представители исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области (в режиме видеоконференцсвязи), депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Е.В. Марков, председатель Счетной палаты Тюменской области 
Д.О. Огородников, председатель Избирательной комиссии Тюменской области 
И.Н. Халин, Уполномоченный по правам человека в Тюменской области 
С.В. Миневцев, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области 
А.Э. Степанов, руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области Г.В. Шарухо, заместитель руководителя представительства – 
начальник управления представительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в Тюменской области А.Н. Сафонов  

Принято 50 постановлений, 10 законов Тюменской области, из них: 
1 законопроект внесен Правительством области; 6 законопроектов – 
депутатами Тюменской областной Думы; 1 – постоянной комиссией областной 
Думы, 1 – комитетом областной Думы ГСМС, 1 – Избирательной комиссией 
области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившим

и силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 2  2 - 

Комитет ГСМС - - - 5 - 2 - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - 2 - 2 - 

Комитет 
АВЗО 

- - - - - - 
- 

Итого - - - 10 - 6 - 

 
Всего к 25 июня 2020 года областной Думой шестого созыва принято 

и Губернатором области подписано 426 законов, из них базовых – 59. 
За период с 1994 года областной Думой принят 2637 законов, из них 

базовых – 585. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно 

 
О Законе Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» (принят окончательно, постановление № 2597). 
Законопроект внесен постоянной комиссией Тюменской областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, принят в первом 
чтении на заочном голосовании 28.05.2020 года. Законом дополняется 
перечень полномочий комиссии Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы, а также уточняется порядок участия депутатов областной Думы 
в заседаниях комиссии. 

О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
(принят окончательно, постановление № 2598). Законопроект внесен депутатом 
Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым, принят в первом чтении на 
заочном голосовании 28.05.2020 года. 

Федеральным законодательством (часть 3.3 статьи 12.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»), в частности, определено, что 
депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе, если федеральными законами не 
установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением, в том числе, случая участия на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Законом вносятся соответствующие изменения в статью 8 Закона 
Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», а также предлагается форма уведомления об участии на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, 
направляемого депутатом в Тюменскую областную Думу. 

О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области» (принят окончательно, постановление № 2599). 
Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, Ю.Б. Юхневичем, О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным, принят 
в первом чтении на заочном голосовании 28.05.2020 года. 

Закон принят в целях приведения Закона Тюменской области 
«Об уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 
в соответствие с принятым Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ устанавливаются единые 
подходы к организации деятельности уполномоченных по правам человека 
в регионах, в частности, указанным федеральным законом устанавливаются: 
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- статус регионального уполномоченного по правам человека, его права 
и гарантии деятельности; 

- требования к кандидату на должность уполномоченного по правам 
человека, порядок и срок назначения на указанную должность; 

- ограничения и запреты, связанные с замещением должности 
регионального уполномоченного по правам человека; 

- порядок прекращения полномочий уполномоченного по правам человека; 
- правила принятия и рассмотрения уполномоченным по правам человека 

жалоб и обращений; 
- порядок взаимодействия уполномоченного по правам человека 

с органами и организациями, и др. 
Соответствующие изменения внесены в положения Закона Тюменской 

области «Об уполномоченном по правам человека в Тюменской области». 
О Законе Тюменской области «О внесении изменения в статью 31.1 

Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» (принят окончательно, 
постановление № 2600). Законопроект внесен депутатом Тюменской областной 
Думы Ю.Б. Юхневичем, принят в первом чтении на заочном голосовании 
28.05.2020 года. 

Частью 7 статьи 31.1 Закона предусмотрено, что по окончании 
календарного года Уполномоченный направляет Губернатору Тюменской 
области, в Тюменскую областную Думу и Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей 
деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных 
интересов детей в Тюменской области, а также предложения 
о совершенствовании их правового положения. 

Законом по аналогии с федеральным законодательством, регулирующим 
деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации, 
закреплено, что данный доклад также размещается на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области в сети «Интернет». 

О Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2601, принят окончательно, постановление № 2602). Законопроект внесен 
депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Токарчуком и А.Н. Зайцевым. 

В частях 2, 3 и 5 статьи 3.3 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» словосочетания «официальном сайте 
Тюменской областной Думы» заменено словосочетанием «официальном 
портале Тюменской областной Думы». 

В Положении об Управлении Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области, утвержденном руководителем Федеральной налоговой 
службы М.В. Мишустиным 20.02.2019, указано полное наименование 
территориального органа Федеральной налоговой службы – Управление 
Федеральной налоговой службы по Тюменской области, и сокращенное 
наименование – УФНС России по Тюменской области. 

Кроме того, Единым государственным реестром юридических лиц 
предусмотрены указанные полное и сокращенное наименования. 

Принятые изменения приводят Закон Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области» в соответствие с указанным 
Положением. 

В соответствии с законодательством Тюменской области, заменены слова 
«законодательными и нормативными актами» словами «нормативными 
правовыми и ненормативными правовыми актами». 
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О Законе Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 2603, принят окончательно, постановление № 2604). Законопроект внесен 
Правительством Тюменской области. 

Законы Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении 
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья 
в Тюменской области за счет средств областного бюджета» и от 
07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, 
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» дополнены 
положениями, позволяющими работникам федеральных государственных 
медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
населению по территориально-участковому принципу, претендовать на 
получение дополнительных мер поддержки при приобретении жилья. 

О Законе Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 2605, принят окончательно, постановление № 2606). Законопроект внесен 
комитетом Тюменской областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

Законом устанавливаются гарантии депутату Тюменской областной Думы, 
осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной деятельности, 
в части сохранения места работы (должности) на период осуществления 
депутатской деятельности, в совокупности шесть рабочих дней в месяц. 

В соответствии с федеральным законодательством, скорректированы 
используемые в законе отдельные понятия, и изложена новая редакция 
наименования статьи 23, которое соответствует ее содержанию. 

Внесены изменения в статью 6.1 Закона Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», согласно которым депутату 
представительного органа муниципального образования, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется место работы 
(должность), на период осуществления депутатской деятельности, который 
устанавливается уставом муниципального образования, и не может составлять 
в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц. 

В связи с требованием федерального законодательства об установлении 
законом субъекта Российской Федерации порядка уведомления 
Уполномоченным по правам человека в Тюменской области о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, внесены изменения 
в Закон Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской 
области». 

Установлено, что указанный порядок уведомления для Уполномоченного 
по правам человека в Тюменской области определяется Законом Тюменской 
области от 11.11.1998 № 54 «Об Уполномоченном по правам человека 
в Тюменской области». 

О Законе Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2607, принят окончательно, постановление № 2608). Законопроект внесен 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

Закон принят в связи с необходимостью приведения законодательных 
актов Тюменской области о выборах и референдумах в соответствие 
с изменениями федерального законодательства, связанные с введением 
дополнительных ограничений пассивного избирательного права в отношении 
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лиц, осужденных за совершение преступлений, процедуры дистанционного 
электронного голосования, увеличения сроков проведения выборов в органы 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образования, 
а также с установлением обязанности избирательных комиссий по 
утверждению образцов заполнения подписных листов в определенной 
федеральным законодателем части, расширению возможности проведения 
досрочного голосования и голосования вне помещений, предназначенных для 
него. 

Соответствующие изменения внесены в Избирательный Кодекс (Закон) 
Тюменской области, законы Тюменской области «О местном референдуме в 
Тюменской области», «О референдуме в Тюменской области». 

О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2609, 

принят окончательно, постановление № 2610). Законопроект внесен 
депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, 
С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым, А.П. Салминым, 
Ю.С. Холманским. 

Закон закрепил ряд мер, направленных на обеспечение благоприятных 
условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, а также 
меры по включению в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области - физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим. 

О Законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, 
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2611, принят окончательно, постановление 
№ 2612). Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, А.В. Крупиным, И.В. Лосевой, 
А.В. Моргуном, Д.В. Садовниковым, В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным. 

Закон уточняет порядок принятия на учет нуждающихся в жилых 
помещениях реабилитированных лиц, порядок снятия их с учета и порядок 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма из 
жилищного фонда Тюменской области реабилитированным лицам. 

 
 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(постановление № 2613). Законопроект внесен депутатами Тюменской 
областной Думы А.В. Артюховым, О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным, 
Т.Н. Казанцевой, В.Ю. Пискайкиным. 

Предлагается внести изменение в пункт 20 части 1 статьи 30, 
дополняющее положение о досрочном назначении страховой пенсии лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения. Законопроект вносится в целях обеспечения равных прав 
медицинских работников учреждений здравоохранения и медицинских 
работников иных медицинских организаций, созданных субъектами Российской 
Федерации. 
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О проекте федерального закона № 960545-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (постановление № 2622). Дума 
поддержала проект федерального закона № 60545-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

Законопроект подготовлен в целях определения системы организации 
воспитательной работы в сфере образования. 

Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

Во вводимой законопроектом статье 12.1 «Общие требования 
к организации воспитания» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» раскрывается механизм организации 
воспитательной работы, которая будет являться составной частью 
образовательных программ. 

Кроме того, законопроект предусматривает приведение образовательных 
программ в соответствие с изменениями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
законопроекта) в срок не позднее 1 сентября 2021 года. 

О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы» (постановление № 2623). Дума 

поддержала проект федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы». Законопроектом предлагается внести 
изменения в главу 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников», изложив ее в 
новой редакции. Изменения призваны усовершенствовать нормы 
законодательства, регламентирующие режим постоянной дистанционной 
(удаленной) работы, а также закрепить положения, предусматривающие 
осуществление работы дистанционно в течение определенного периода 
времени, связанные, в частности, с производственной необходимостью, 
обстоятельствами непреодолимой силы или соглашением сторон, а также 
режим комбинированной дистанционной (удаленной) работы. Изменения 
коснулись положений, определяющих порядок заключения и расторжения 
трудового договора, устанавливающих рабочее место удаленных работников, 
их рабочее время и время отдыха, а также другие положения. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской 
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области» (постановление № 2616). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«Об охране окружающей среды в Тюменской области». 

В информации представлены сведения об организации 
санкционированного обращения с отходами, о проведенных мероприятиях по 
сокращению водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, 
результатах государственного экологического мониторинга окружающей среды, 
проверок предпринимателей по выявлению нарушений законодательства 
в области охраны окружающей среды. Также представлены сведения об 
обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды в 
Тюменской области и ряд других вопросов. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
в Тюменской области национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (постановление № 2617). Дума 

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

В информации отмечено, что на 2020 год в рамках регионального проекта 
«Дорожная сеть» запланированы мероприятия в отношении 209 объектов 
общей протяженностью 191,88 км. Нормативное состояние сети Тюменской 
агломерации планируется увеличить на 0,8%: с 80,9% до 81,7%. Нормативное 
состояние региональной сети Тюменской области планируется увеличить на 
0,2%: с 61,92% до 62,12%. 

Долю автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, 
планируется снизить с 0,92% до 0,90%. 

Плановый объем финансирования за счет бюджетных средств составляет 
1 903,76 млн. рублей, в том числе: 

- 892,77 млн. рублей - на дороги регионального и межмуниципального 
значения; 

- 486,97 млн. рублей - на улично-дорожную сеть г. Тюмени; 
- 524,02 млн. рублей - на улично-дорожную сеть Тюменского района. 

Объем средств из федерального бюджета составляет 700,00 млн. рублей 
(36,77% от общего планового объема финансирования). 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации  Закона Тюменской области «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

(постановление № 2618). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о ходе реализации Закона Тюменской 
области от 21.06.2018 № 55 «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 

В информации отмечено, что за период действия закона (по состоянию на 
13.05.2020 года) в Департамент поступило 837 заявлений о формировании и 
предоставлении земельных участков, из них 790 заявлений в отношении 
земельных участков, расположенных в г. Тюмени, и 47 заявлений в отношении 
земельных участков, расположенных в Тюменском муниципальном районе. 

В результате рассмотрения поступивших заявлений было принято 
340 положительных решений (по участкам в г. Тюмени – 331, по участкам в 
Тюменском районе – 9); 350 решений об отказе (по участкам в г. Тюмени – 330, 
по участкам в Тюменском районе - 20). 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений 
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(постановление № 2619). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о ходе выполнения государственной 
программы Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» в части 
земельных отношений. 

В информации отмечено, что в 2019 году в Тюменской области для 
строительства было предоставлено 2 880 земельных участков на площади 
869 га, из них по итогам торгов – 328 участков на площади 161 га. 

Большая часть участков предоставлена для жилищного строительства – 
2 312 земельных участков (по итогам торгов – 238 участков на площади 51,6 га), 
для иного строительства – 568 земельных участков (по итогам торгов – 
90 участков на площади 109,6 га). 

Для предоставления земельных участков многодетным семьям, 
проживающим в г. Тюмени и Тюменском районе, уполномоченным органом 
было сформировано 7 перечней земельных участков, в которые вошло 
402 участка в д. Кулига и в Переваловском муниципальном образовании (для 
семей, проживающих в г. Тюмени) и 208 участков в д. Криводанова, д. Речкина 
и в д. Кулига (для семей, проживающих в Тюменском районе). 

В поддержку решения вопроса обеспечения многодетных семей 
бесплатными земельными участками из областного бюджета ежегодно 
выделяются субсидии местным бюджетам на формирование земельных 
участков для предоставления многодетным семьям. В 2019 году такие субсидии 
предоставлены Ишимскому и Ярковскому муниципальным районам, городам 
Ишиму и Тобольску. Общий размер средств, направленных на формирование 
308 земельных участков, составил 292 тыс. рублей. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства 
на селе» (постановление № 2620). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области «О выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного 
строительства на селе». 

В информации отмечено, что с начала реализации Закона Тюменской 
области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» принято на учет 15 966 
многодетных семей. В период с ноября 2011 года по 01.03.2020 многодетным 
семьям предоставлено 8 725 земельных участков общей площадью 914 га. 

В 2019 году 46 молодых семей и молодых специалистов получили 
социальные выплаты на строительство жилья. Улучшили свои жилищные 
условия 220 молодых семей и молодых специалистов, получивших социальные 
выплаты на строительство жилья в 2017 – 2018 годах. Общая площадь 
построенного жилья составила 24,8 тыс. кв. метров. Объем государственной 
поддержки составил 72,7 млн. рублей. 

В 2019 году в целях формирования муниципального специализированного 
(служебного) жилищного фонда на территориях муниципальных образований 
области приобретено 19 жилых помещений. В 2020 году для формирования 
муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда 
планируется приобрести 114 жилых помещений. 

С целью развития индивидуального жилищного строительства в 
Тюменской области создан проектно-строительный центр «Дом от заводов» 
(domotzavodov.ru). Целью деятельности центра является создание условий для 
обеспечения доступности жилья и комфортных условий проживания всех 
категорий граждан в малоэтажных жилых домах. 
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В целях кадрового обеспечения строительной отрасли сформирована 
следующая структура направлений подготовки в рамках контрольных цифр 
приема на 2019 – 2020 учебный год за счет средств областного бюджета по 
очной форме обучения: 

- по программам среднего профессионального образования – 8 095 мест 
(в том числе строительство - 18%); 

- по программам высшего образования – 4 343 места (в том числе 
строительство – 14%). 

В 2019 году в соответствии с заявками предприятий строительной отрасли 
обучено 450 человек. Заявка на обучение работников в 2020 году составила 
425 человек. 

Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги) (постановление № 2621). Дума приняла к сведению информацию 

Правительства Тюменской области о развитии инженерной инфраструктуры на 
селе (газификация, водоснабжение, дороги). 

В информации отмечено, что на мероприятия по обеспечению сельских 
населенных пунктов Тюменской области питьевой водой на 2019 год выделены 
средства в размере 159,2 млн. рублей, в том числе средства областного 
бюджета – 115,14 млн. рублей, федерального бюджета – 23,43 млн. рублей, 
бюджета муниципальных образований – 10,45 млн. рублей, внебюджетные 
средства – 10,18 млн. рублей. 

Выполнены следующие работы: 
- осуществлен ремонт сетей водоснабжения в с. Пятково Упоровского 

района (3,3 км), в с. Алымка Уватского района (0,6 км); 
- произведена установка блочных станций очистки воды в с. Бархатово с 

подачей очищенной воды в водопроводную сеть и в п. Новикова с разливом в 
тару потребителя в Исетском районе. 

Начаты работы: 
- по ремонту сетей водоснабжения в 8 населенных пунктах Уватского 

муниципального района, установке блочных станций очистки воды в 3 
населенных пунктах Ялуторовского района; 

- по разработке проектной документации на строительство водозаборных и 
водоочистных сооружений р.п. Богандинский Тюменского района, на 
строительство сетей водоснабжения в 11 населенных пунктах Уватского района 
и 6 населенных пунктах Ялуторовского района; 

- по корректировке проектной документации на расширение водозабора и 
станции водоочистки в с. Вагай Вагайского района. 

На оснащение сельских населённых пунктов, не обеспеченных водой 
питьевого качества, блочными водоочистными станциями малой 
производительности (павильоны питьевой воды) в местных бюджетах 
предусмотрены средства в размере 318,0 млн. рублей. За счет указанных 
средств в 2019 году установлены 100 павильонов чистой воды при 
запланированных 79, в том числе 38 – на сетях водоснабжения, объем 
финансирования составил 240,84 млн. рублей. Увеличение числа 
установленных павильонов связано с экономией по итогам процедур по выбору 
поставщика. Реализованные в 2019 году мероприятия позволили обеспечить 
качественной питьевой водой 15,61 тыс. человек. 

В 2019 году в рамках реализации Программы газификации в Тюменской 
области в сельской местности выполнено строительство 71 км 
газораспределительных сетей в 24 населенных пунктах для газификации 
1 270 домовладений (в Бердюжском, Заводоуковском, Исетском, 
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Нижнетавдинском, Сорокинском, Тюменском, Уватском, Упоровском районах), 
выполнены проектно-изыскательские работы по 51 объекту, строительство по 
которым запланировано в сельской местности на последующие периоды. 
Впервые стать потребителями газа смогли жители 476 домовладений 
в п.Лебедевка Заводоуковского района. Объем финансирования по данным 
мероприятиям составил 175,40 млн. рублей. 

В 2019 году в нормативное состояние приведено 695 км сельских дорог. 
Завершены работы по ремонту и реконструкции 8 аварийных 

региональных мостов в Аромашевском, Викуловском, Исетском, Ишимском, 
Омутинском районах. 

В рамках программы освещения проведены работы в 77 населенных 
пунктах, из них в 63 выполнен ремонт существующих линий освещения, а в 14 – 
устройство новых линий освещения. 

Восстановлены 44 посадочных площадки и автопавильона на автобусных 
остановках. 

В нормативное состояние приведено 11 км подъездов к садоводческим, 
огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан. 

 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области по итогам деятельности в 2019 году (постановление № 2595). Дума 
приняла к сведению доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области по итогам деятельности в 2019 году. В докладе обозначены проблемы, 
которые требуют принятия дополнительных мер, направленных на улучшение 
положения детей и наилучшее обеспечение их интересов. Представлен анализ 
поступивших в 2019 году к Уполномоченному обращений, устных обращений 
граждан в ходе личного приема, материалов, собранных по итогам посещений 
учреждений для детей, проверочных мероприятий, результатов работы 
форумов, конференций, круглых столов, межведомственных рабочих групп, 
соглашений о взаимодействии, заключенных с правоохранительными органами. 
В ежегодном докладе Уполномоченного изложены факты, оценки, выводы 
и предложения, основанные на анализе состояния обеспечения прав и 
законных интересов ребенка в Тюменской области. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о деятельности в 2019 году (постановление № 2596). Дума приняла 

к сведению информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области о 
деятельности в 2019 году. В информации содержатся сведения о 
мероприятиях, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической 
ситуации, о работе по подготовке соответствующих нормативных актов, о 
мерах, направленных на снижение инфекционной заболеваемости. 
Представлены сведения о штатах и кадрах Управления. Приведены данные о 
мероприятиях по контролю и надзору и их результаты. 

О   представлении     прокурора   Тюменской    области   от   30.04.2020 
№ 7/1-07-2020-0/5230 об устранении нарушений закона (постановление 
№ 2614). Дума приняла к сведению представление прокурора Тюменской 
области от 30.04.2020 № 7/1-07-2020-0/5230 об устранении нарушений закона. 
В представлении прокурора Тюменской области указано на несвоевременное 
внесение изменений в Закон Тюменской области от 12.10.2001 № 426 
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«О бюджетном процессе в Тюменской области» и Закон Тюменской области от 
06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» после 
принятия Федерального закона от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений», а также в Закон Тюменской 
области от 28.12.2004 № 333 «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» в связи с принятием Федерального закона от 
06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи» и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2019 № 440 «О внесении изменений в 
Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Об изменении площади лесопаркового зеленого пояса вокруг г. 
Тюмени (постановление № 2615). На основании статьи 62.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 2 
Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 302 «Об охране окружающей 
среды в Тюменской области» Дума увеличила площадь лесопаркового зеленого 
пояса вокруг г. Тюмени на 6 300 гектаров. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Дума назначила (постановление № 2594) на десятилетний срок 

полномочий: 
Кохановскую Ирину Ивановну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Армизонского судебного района Тюменской области; 
Максимову Елену Викторовну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской области; 
Милевских Ирину Александровну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской области; 
на трехлетний срок полномочий: 
Бушина Дениса Станиславовича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 16 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Лопарева Игоря Витальевича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 14 Ленинского судебного района города Тюмени. 
О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 

областной Думы (постановление № 2625). Дума внесла в План работы 
Тюменской областной Думы на 2020 год, утвержденный постановлением 
Тюменской областной Думы от 12.12.2019 № 2387, следующие изменения: 

в разделе VI «Организационная деятельность»: 
1) пункт 1 «О деятельности национально-культурных автономий 

Тюменской области» подраздела «Подготовить и провести: круглые столы» 
исключить; 

2) в подразделе «Подготовить и провести: конференции, форумы»: 
- в пункте 2 «Конференция «25 лет Уставу Тюменской области» срок 

исполнения перенести на IV квартал; 
- пункт 3 «Восьмой Тюменский областной форум на тему: «Безопасность 

на дорогах ради безопасности жизни» исключить. 
2. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год 

по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденный 
постановлением областной Думы от 13.02.2020 № 2440, следующие изменения: 
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в разделе VI «Организационная деятельность»: 
1) пункт 1 «О деятельности национально-культурных автономий 

Тюменской области» подраздела «Подготовить и провести: круглые столы» 
исключить; 

2) пункт 1 «Восьмой Тюменский областной форум на тему: «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жизни» подраздела «Подготовить и провести: 
конференции, форумы» исключить. 

3. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год 
по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2019 год), 
утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 13.02.2020  

№ 2441, следующие изменения: 
в разделе VI «Организационная деятельность»:  
1) пункт 1 «О деятельности национально-культурных автономий 

Тюменской области» подраздела «Подготовить и провести: круглые столы» 
исключить; 

2) пункт 1 «Восьмой Тюменский областной форум на тему: «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жизни» подраздела «Подготовить и провести: 
конференции, форумы» исключить. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной 
Думы от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы» (постановление № 2626). Дума изменила перечень документов, 

необходимых для представления в Тюменскую областную Думу для 
рассмотрения вопроса о награждении гражданина Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы; форму заявления о выплате единовременной 
премии к Почетной грамоте Тюменской областной Думы. Предлагается 
уточнить, какие именно сведения наградного листа могут быть оформлены и 
заверены организацией по месту основной (постоянной) работы работающего 
гражданина. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы 
на 2020 год (постановление № 2627). Внесены следующие изменения: 
в пункте 2 «Проведение заседаний комитетов и постоянных комиссий 
областной Думы (в соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы)» 
подраздела «Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов, 
постоянных комиссий, Совета Тюменской областной Думы, других 
мероприятий» раздела VI «Организационная деятельность»: 

в абзаце пятом «О проекте закона Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» срок исполнения 
перенести на IV квартал; 

абзац шестой «О развитии растениеводства в Тюменской области» 
исключить; 

в абзаце седьмом «О ходе реализации национальных проектов на 
примере отдельного муниципального образования Тюменской области» срок 
исполнения перенести на IV квартал. 

О внесении изменений в План мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2020 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
(постановление № 2628). Дума внесла следующие изменения: 

в разделе VI «Организационная деятельность»: 
1) в абзаце третьем «О проекте закона Тюменской области «О 

предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 
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2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» пункта 1 подраздела 
«Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов, постоянных 
комиссий, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий» срок 
исполнения перенести на IV квартал; 

2) в пункте 2 «Социальное обеспечение ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц, приравненных к участникам Великой 
Отечественной войны, а также членов их семей» подраздела «Подготовить и 
провести: круглые столы» срок исполнения перенести на IV квартал. 

Об информациях о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2020 году (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 162) (постановление № 2629). Дума приняла 

к сведению информации председателя Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепанова, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2020 году. 

Об информациях о реализации протокола согласия Совета 
Законодателей от 11 апреля 2019 года № 144 «О перспективах развития 
взаимного туризма для детей из малоимущих многодетных семей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 163) (постановление № 2630). Дума приняла 

к сведению информации первого заместителя председателя Тюменской 
областной Думы А.В. Артюхова, заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Д.Г. Жаромских о реализации протокола согласия Совета Законодателей 
от 11 апреля 2019 года № 144 «О перспективах развития взаимного туризма 
для детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа». 

Об информациях о практике деятельности института сельских 
старост (протокол согласия Совета Законодателей от 03.06.2020 № 164) 
(постановление № 2631). Дума приняла к сведению информации председателя 
комитета Тюменской областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению Ф.Г. Сайфитдинова, Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных 
народов Севера М.Ш. Абдрахманова о практике деятельности института 
сельских старост. 

Об информациях об организации работы по внедрению практики 
инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в 
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 165) (постановление № 2632). Дума приняла к 
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сведению информации заместителя председателя Тюменской областной Думы 
Г.А. Резяповой, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина об организации работы по 
внедрению практики инициативного бюджетирования в муниципальных 
образованиях в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Об информациях о региональной практике реализации 
законодательства, регулирующего деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 166) (постановление № 2633). Дума приняла к 
сведению информации заместителя председателя Тюменской областной Думы 
В.А. Рейна, заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Комитета Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному 
устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям 
Э.Х. Яунгада о региональной практике реализации законодательства, 
регулирующего деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Об отчете о деятельности редакции общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2019 год» (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 167) (постановление № 2634) Дума приняла 
к сведению отчет главного редактора газеты «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 2635). Дума сняла с контроля следующие исполненные 
постановления Тюменской областной Думы: 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная среда) до 
2020 года и на плановый период до 2023 года» от 07.02.2019 № 1899; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
государственных обязательств по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 30.05.2019 № 2074; 

- «Об эффективности реализации основных направлений социальной 
политики в Казанском муниципальном районе (по итогам выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике)» от 20.06.2019 № 2143; 

- «О мероприятиях по совершенствованию структуры Тюменской 
областной Думы» от 19.09.2019 № 2211; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину и Министру сельского хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного правового регулирования в 
сфере государственного надзора за оборотом пестицидов при 
сельскохозяйственном производстве» от 24.10.2019 № 2270; 
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- «О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 

от 06.10.2016 № 18 «О структуре Тюменской областной Думы шестого созыва» 
от 24.10.2019 № 2275; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 
12.12.2019 № 2374; 

- «О ликвидационной комиссии Управления делами Тюменской 
областной Думы» от 12.12.2019 № 2389; 

- «О направлении на заключение в Правительство Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 13.02.2020 
№ 2425. 

О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» 
Рокецкому Леониду Юлиановичу, Тимергазееву Минсалиму 
Валиахметовичу (постановление № 2636). По представлению Губернатора 

Тюменской области Дума присвоила звание «Почетный гражданин Тюменской 
области»: 

Рокецкому Леониду Юлиановичу – за выдающиеся заслуги в сфере 
общественной и государственной деятельности, способствующие 
всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в 
социально-экономическое развитие региона; 

Тимергазееву Минсалиму Валиахметовичу – за выдающиеся заслуги в 
возрождении, сохранении традиционных ремесел, декоративно-прикладного 
искусства Тюменской области и значительный вклад в развитие культуры, 
декоративного искусства, народных художественных промыслов Тюменской 
области, способствующий всестороннему развитию региона. 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 

(постановления №№ 2637 – 2643). Дума наградила Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Альшину Фагилю Мифтаховну; 
- Антонову Анну Александровну; 
- Белозерову Наталью Петровну; 
- Биктимирову Надежду Александровну; 
- Боголепова Валерия Евгеньевича; 
- Важенину Эльвиру Витальевну; 
- Вальтера Виктора Ивановича; 
- Варис Веру Павловну; 
- Дамаскина Игоря Александровича; 
- Дегтяреву Веру Владимировну; 
- Джека Владимира Петровича; 
- Друганову Татьяну Витальевну; 
- Ердушкина Евгения Сергеевича; 
- Захарову Людмилу Владимировну; 
- Закеева Шамиля Фатиховича; 
- Зенкову Юлию Михайловну; 
- Зиганьшину Тамару Михайловну; 
- Иванову Наталью Анатольевну; 
- Каражова Александра Дмитриевича; 
- Касанича Андрея Миклошовича; 
- Коваля Владимира Станиславовича; 
- Кожевникова Сергея Михайловича; 
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- Козлова Василия Васильевича; 
- Колюжнову Лилию Владимировну; 
- Коробкину Светлану Валерьевну; 
- Крекнину Татьяну Юрьевну; 
- Кропачева Максима Велиоровича; 
- Курлыкова Виктора Алексеевича; 
- Куценко Олега Вадимовича; 
- Лоншакову Наталью Владимировну; 
- Лосеву Викторию Ильиничну; 
- Лошкомоеву Любовь Сергеевну; 
- Лучинского Дмитрия Павловича; 
- Мальцеву Наталью Гавриловну; 
- Маркову Инну Павловну; 
- Марченко Романа Николаевича; 
- Маслову Ираиду Николаевну; 
- Миронову Анджелу Владимировну; 
- Мирончика Владимира Юлиевича; 
- Мурсалова Даира Меликовича; 
- Назырову Надежду Михайловну; 
- Нестеренко Анаит Саркисовну; 
- Овсянникову Светлану Ивановну; 
- Одинарцева Владимира Александровича; 
- Одинцева Андрея Михайловича; 
- Панову Елену Анатольевну; 
- Пастушка Сергея Ивановича; 
- Патрушеву Лилию Николаевну; 
- Платонова Евгения Михайловича; 
- Пурина Алексея Васильевича; 
- Русинова Дениса Андреевича; 
- Рябикову Семферу Исаевну; 
- Садыкову Рушанию Талиповну; 
- Сахарова Алексея Леонидовича; 
- Свирида Николая Гавриловича; 
- Солнцеву Ирину Анатольевну; 
- Стекольникова Андрея Александровича; 
- Сыпачеву Надежду Алексеевну; 
- Тузову Елену Борисовну; 
- Уляшеву Наталью Яковлевну; 
- Чулпанова Фаниса Галлямовича; 
- Ширшову Елену Федоровну. 


