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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Кворум, необходимый 

для проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов, в зале присутствует 
согласно регистрации 40 депутатов. Необходимое количество депутатов для 
проведения заседания Думы в зале имеется, поэтому в соответствии со  
ст. 44 Регламента Тюменской областной Думы объявляю очередное,  
37-е заседание Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым  
(звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, сегодня в нашей стране отмечается большой 
государственный праздник – День Конституции, поэтому я прежде всего хотел 
бы поздравить всех вас с этим важным государственным праздником, пожелать 
всем нам успехов в реализации всех положений Конституции РФ. 

На нашем заседании присутствуют: Моор Александр Викторович, 
Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, Сафонов 
Александр Николаевич, Московских Владимир Викторович, Мелехин Владимир 
Юрьевич, Логинова Ирина Юрьевна, Огородников Дмитрий Олегович, Халин 
Игорь Николаевич, Антропов Вячеслав Рудольфович, Веретенников Игорь 
Валерьевич, Шугля Владимир Федорович, Чеботарев Геннадий Николаевич, 
Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие представители Правительства 
Тюменской области, областной Думы, федеральных структур, муниципальных 
образований, автономных округов, представители общественности и СМИ. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни 
рождения между заседаниями Думы, – это Майера Владимира Яковлевича, 
Омарова Эдуарда Закировича, Морева Сергея Николаевича и Пискайкина 
Владимира Юрьевича. Желаю от имени коллег и всех присутствующих в этом 
зале именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов как в 
законотворческой деятельности, так и в основной их деятельности, те, кто 
работает  на непрофессиональной основе. 

А сейчас я слово предоставляю Губернатору области Моору Александру 
Викторовичу. 

 
МООР. Уважаемые депутаты, также поздравляю вас с праздником – 

Днем Конституции РФ, ну и тех, у кого за предыдущее время были дни 
рождения, также поздравляю с прошедшими днями рождениями от имени всех 
моих коллег Правительства Тюменской области. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в депутатской деятельности, в общественной, в тех делах, которыми 
занимаетесь, здоровья, удачи, дружбы вам и вашим близким! 

И позвольте, у нас у Эдуарда Закировича был красивый юбилей, вручить 
ему Благодарственный адрес (аплодисменты). 

И памятные плакетки: Владимиру Яковлевичу Майеру (аплодисменты); 
Сергею Николаевичу Мореву (аплодисменты); 

Владимиру Юрьевичу Пискайкину (аплодисменты). 
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КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к процедуре 
награждения. 

 
ДИКТОР. За многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство Почетная грамота Тюменской областной Думы 
вручается Белоусову Николаю Дмитриевичу, генеральному директору  
ООО «МАРКО» (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, я хотел бы предоставить слово 

директору научно-технического центра многопрофильного научного 
предприятия «Геодата», почетному гражданину Тюменской области, 
председателю Тюменского регионального отделения межрегиональной 
общественной организации Ассоциация полярников Брехунцову Анатолию 
Михайловичу. 

 
БРЕХУНЦОВ. Последнее время благодаря освоению и разработке 

месторождений севера Западной Сибири, а конкретно – ЯНАО, большой 
Тюменской области, строительству завода СПГ-1 и СПГ-2 объем 
грузоперевозок резко возрастает, ну и сегодня на будущее очень большая 
перспектива по развитию арктических территорий. 

Ну и мы знаем историю о том, что давно освоение, исследование идет, 
мы знаем челюскинцев, мы знаем папанинцев, мы знаем Чкалова, когда 
перелетали там, ну и мы, в конечном итоге, с тех времен жили интересами 
этого направления. 

И то, что вот за заслуги в развитии и освоении арктических территорий на 
уровне федеральном принят знак «Почетный полярник». До последнего 
момента этим знаком награждались в основном авиаторы, награждались 
командиры и капитаны кораблей. 

Но изменилось в последнее время, и было принято решение 
Правительством о том, что этот знак, имеют право быть награждены и люди, 
граждане, специалисты, те, которые отработали в Арктике более 10 лет, ну и 
внесли достаточно серьезное в освоение свое участие. 

Ну и мы знаем, что в нашей стране есть Ассоциация полярников, ее 
возглавляет знаменитый, легендарный Чилингаров, дважды Герой Советского 
Союза и нашей России. И вот по ходатайству Ассоциации в этом году часть 
наших работников Тюменской области награждены таким знаком. 

Награждает сам Чилингаров, это, конечно, торжественное мероприятие, 
но этим знаком в этом году награжден Сергей Евгеньевич, но он не имел 
возможности посетить это заседание Ассоциации, чтобы получить этот знак. Ну 
и мне это поручили, чтобы вручить этот знак сегодня здесь, в такой 
торжественный момент, ну и связанный с Днем Конституции и заседания Думы. 

Поэтому позвольте мне вручить этот знак Сергею Евгеньевичу, потому 
что он заслужил это своей работой на Севере. Мы знаем его участие, его 
значимость в освоении этих территорий и во время молодости, и то, что 
сегодня это делается (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Я бы хотел поблагодарить Ассоциацию полярников за 

столь высокую оценку моего вклада. Я действительно 29 лет проработал в 
ЯНАО, пожил на Севере, Крайнем Севере, 47 лет. Ну и он сказал, что раньше 



3 

 

награждали только капитанов, командиров воздушных судов, будем считать, 
что я капитан Тюменской областной Думы вот уже более 20 лет, и за это меня, 
наверно, наградили в том числе. Спасибо (аплодисменты). 

Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проект повестки дня у вас у всех имеется. Рассмотрен 

на заседании Совета Думы, он рассмотрен на фракциях, разумеется, 
сформирован был по предложениям комитетов и комиссии по депутатской 
этике и регламентным процедурам.  

Предлагается принять его за основу. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Какие замечания, предложения есть по повестке дня? 
Фальков Валерий Николаевич, пожалуйста. 
 
ФАЛЬКОВ. Сегодня состоялось внеочередное заседание комитета 

областной Думы по соцполитике, в связи с чем прошу включить в повестку 
заседания два вопроса: первый – о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» и 
рассмотреть его после 3-го вопроса. 

И второй – о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы двух заслуженных и достойных жителей Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Горицкий Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ. Сегодня также состоялось внеочередное заседание 

комитета по бюджету, налогам и финансам. Поэтому предлагается в проект 
повестки после вопроса № 4 включить следующие вопросы: о проекте закона 
Тюменской области «О применении инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций в Тюменской области»; о проекте закона 
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот участникам 
региональных инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области»; 
о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»; также о проекте закона Тюменской области  
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«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 
налогоплательщиков…», а также  о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей».  

И еще один законопроект – это о внесении изменений в статью 22 Закона 
Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области». 

Также в рамках вопроса № 31 предлагается рассмотреть материалы о 
награждении Почетной грамотой. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста, Ваши 

предложения. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, вчера состоялось внеочередное 

заседание комитета по экономической политике и природопользованию. 
Предлагаю включить с голоса вопросы: «О проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области», а 
также о проекте закона Тюменской области № 1848-06 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской 
области», рассмотрев их после вопроса № 13.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше замечаний, предложений по повестке 

дня не поступило, поэтому в порядке их поступления ставлю вопросы на 
голосование. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос, внесенный комитетом 
по соцполитике, а вопрос называется так: о проекте закона Тюменской области 
«О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», предлагается рассмотреть его в 1-м и 2-м окончательном чтениях.  

Что касается порядка рассмотрения вопроса, предлагается рассмотреть 
его сразу после 3-го вопроса основной повестки дня. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Следующим были внесены предложения от комитета по бюджету, 

налогам и финансам. У них довольно много законов, 7 законов. Будем 
голосовать по каждому отдельно законопроекту, да? 

Если есть по какому-то из законопроектов отдельная точка зрения, я бы 
дал тогда высказаться и проголосовали отдельно. Если нет замечаний по 
внесенным комитетом вопросам, тогда я позволю себе, так сказать, 
проголосовать списком. Нет возражений? Нет. 
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Кто за то, чтобы внести в повестку дня вопросы, которые только что 
зачитал Горицкий Дмитрий Юрьевич, и включить их в повестку дня, причем 
рассмотреть  их предлагается после 4-го вопроса. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
И предложения комитета по экономической политике. Было предложено 

дополнительно включить два вопроса: это о проекте закона Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области», 
рассмотреть его в 1-м и 2-м окончательном чтениях,  и проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О промышленной политике в Тюменской области», опять же 1-е и  
2-е окончательное чтения, и рассмотреть предлагается после 13-го вопроса 
основной повестки дня. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

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

 
Решение принято. 

 
Ну и, разумеется, предлагается те кандидатуры, которые внесены 

комитетами дополнительно в 31-й вопрос по награждению, их включить. 
Повестку дня это не меняет, просто добавятся кандидатуры. 

Кто за то, чтобы принять повестку дня с учетом тех предложений и 
замечаний, за которые мы только что проголосовали, т.е. в целом, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года и отмечает 
следующее: доходы областного бюджета за 9 месяцев составили практически 
164 млрд. руб., годовой план выполнен на 81 %, 157 млрд. 661 млн. руб. 
составили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, в структуре 
которых 76 % занимает налог на прибыль организаций, предприятий и 
учреждений. 

Поступления налога на прибыль организаций за 9 месяцев составили 
более 120 млрд. руб., 156 млн. руб. 

Если говорить об уточнении к годовому плану, то общий доходный 
источник по доходу на прибыль исполнен в цифре 84 %. Налога на доходы 
физических лиц в областной бюджет за 9 месяцев поступило практически  
14 млрд. 619 млн. руб., или 70 % к годовым плановым назначениям. 

В рамках прогнозных назначений исполнение и по другим доходным 
источникам. 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев составили 115 млрд.  
922 млн. руб., или 54 % к годовым назначениям.  

Более 95,5 млрд. руб., или 82 % расходов, составляют программные 
мероприятия. В отчетном периоде, напомню, осуществлялось финансирование 
29 госпрограмм Тюменской области, по 16 из которых расходная часть 
составляет более 60 % к годовым значениям.  

Более 70 млрд. 973 млн. руб., или 69 % от общего объема расходных 
обязательств бюджета в годовом назначении, составляет финансирование 
социальной сферы. Более 7 млрд. – это господдержка экономики. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Более подробную 
информацию в случае необходимости может предоставить зам. директора 
Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу 
соответствующий проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. 

 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, Дмитрий Юрьевич достаточно 

исчерпывающе осветил финансовые итоги 9 месяцев. Мне остается лишь 
сделать несколько акцентов. 

Стабильно в полном объеме и своевременно обеспечено 
финансирование предоставления госуслуг, выплат социального характера, а 
также обязательств в рамках заключенных госконтрактов. 

По состоянию на 11 декабря исполнение бюджета по расходам уже 
более 170 млрд. руб., или более 78 % годового назначения. 
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На слайде представлена оперативная информация о том, как обстоят 
дела с освоением бюджетных ресурсов на ключевых направлениях нашего 
развития.  

Здесь отмечу, что до конца года у нас еще более 2 рабочих недель, 
объемы финансирования еще существенно прирастут.  

План предоставления межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления выполнен по состоянию на 11 декабря более чем на 83 %. 

Относительно доходов областного бюджета можно констатировать, что 
мы близки к выполнению годового плана. По состоянию на 11 декабря процент 
исполнения выше 98 % от годовых назначений. 

Уважаемые депутаты, прошу вас одобрить отчет об исполнении 
областного бюджета за 9 месяцев. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Коллеги, традиционно 

вопросы, желающие выступить? Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос, 
пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Михаил Валерьевич, мой вопрос будет касаться программы 

«Сотрудничество». С учетом того, что споры вокруг этой программы не 
утихают, наверно, с момента, так сказать, ее начала работы, по программе 
«Сотрудничество» достаточно большое количество денежных средств, 
подавляющее большинство возвращается обратно в округа.  

С учетом исполнения бюджета за 9 месяцев там опять отставание по 
программе «Сотрудничество» достаточно существенное.  

Вопрос в следующем: по концу года мы какой процент исполнения по 
программе ожидаем именно в разрезе ХМАО? 

 
ТАРАНОВ. Спасибо. По итогам 9 месяцев исполнение программы 

«Сотрудничество» чуть ниже 44 %. При этом в рамках программы 
«Сотрудничество» у нас 2 основных типа мероприятий мы реализуем – это 
мероприятия капитального характера и мероприятия, связанные с текущими 
расходами, в основном расходами социального плана.  

Так вот, основное отставание по итогам 9 месяцев связано с тем, что 
идет невысокое освоение капитальных расходов, что в принципе достаточно 
традиционно. При этом нужно отметить, что процент исполнения около 44 %, он 
характерен для этого периода, что за 9 месяцев прошлого года, что за  
9 месяцев текущего года, у нас один и тот же процент исполнения –  
в районе 44-х. 

Что касается последних оперативных данных на 11 декабря, то в 
настоящий момент процент исполнения уже превышает 65 %, и, 
соответственно, понятно, гарантировать и ожидать, что будет 100-процентное 
исполнение в рамках программы «Сотрудничество» мы не можем.  

Мы понимаем, что имеют место как вопросы и экономии бюджетных 
средств в рамках торговых процедур, так и вопросы отставания от графиков 
необходимого выполнения строительных работ, соответственно, расчеты 
осуществляются только за выполненные работы. 

Кроме того, по ХМАО мы понимаем, что, возможно, не будет  
100-процентное исполнение тех мероприятий, которые связаны с 
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приобретением объектов социальной инфраструктуры, которые запланированы 
в рамках программы.  

В настоящий момент приобретены только... Там цифра порядка 5 млрд. 
руб., и вот в настоящий момент приобретен только выставочный комплекс, 
приобретено здание для музея «Россия – моя история», и в работе сейчас 
находятся документы по приобретению школы.  

Соответственно, ожидать, что будет освоение 100 % в рамках 
приобретения всех запланированных объектов, пока мы не можем об этом 
говорить. Поэтому процент освоения в рамках программы «Сотрудничество» 
будет ниже 100 %. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Михаил Валерьевич, у меня будет вопрос тот же самый, 

который я задавал год назад.  
18 марта прошлого года, когда проходили выборы Президента, тоболяки 

в ходе общественного опроса проголосовали за строительство крытого 
бассейна в 15-м микрорайоне. В прошлом году, как вы помните, проект не 
прошел экспертизу, и бюджетные средства потрачены, естественно, не были.  

Как обстоят дела в этом году, и когда планируется введение объекта в 
эксплуатацию? Напомню, что официально было объявлено о начале 
строительства данного объекта в мае прошлого года. Спасибо. 

 
ТАРАНОВ.  К сожалению, в данных обстоятельствах ...сейчас я ответить 

на этот вопрос не смогу. Давайте мы возьмем его в работу, и Вам будет чуть 
позднее дан письменный ответ. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Микрофон Шустова Сергея Викторовича 

включите, пожалуйста. 
 

ШУСТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Что касается 
строительства в 15-м микрорайоне в г. Тобольске бассейна, то контракт на 
строительство бассейна заключен в этом году. Бассейн должен быть закончен 
строительством в 2020 году. В настоящий момент, сейчас там осуществляются 
работы по установке опалубки для чаши бассейна, поэтому контракт заключен, 
работы выполняются. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. Юрий Болеславович, у Вас 

еще один вопрос, да? Пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. В бюджете на 2019 год заложено поступление субсидии из 

федерального бюджета на формирование современной городской среды в 
размере 122 млн. руб., на строительство объектов питьевого водоснабжения в 
сумме 27,8 млн. руб. Однако фактически мы видим, что федеральный бюджет 
на эти цели не перечислил ни копейки, с чем это связано? 

 
ТАРАНОВ. В настоящий момент уже подготовлен пакет документов, 

который подтверждает выполненные работы. Пакет документов передан в 
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федеральное казначейство для обработки, соответственно, мы ждем 
результаты. 

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

пожалуйста, Ваш. 
 
ЮХНЕВИЧ. Михаил Валерьевич, как следует из пояснительной записки, 

зачастую низкое исполнение средств по ряду наших обязательств перед 
людьми связано с нарушением сроков разработки проектной документации 
проектировщиком, отрицательным заключением государственной экспертизы. В 
частности, такие проблемы есть со строительством филиалов МФЦ в г. Ишиме 
и в с. Нижняя Тавда.  

В связи с этим вопрос: какие-то санкции по отношению к подрядным 
организациям последуют или нет? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. В соответствии с действующими заключенными контрактами 

установлены графики исполнения исполнителями по контрактам работ. В 
случае отклонения от графиков исполнения работ контрактами предусмотрены 
штрафные санкции к исполнителям. Соответственно, в случае фиксирования 
подобных фактов ведется претензионная работа в обязательном порядке. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, присаживайтесь. 

Выступающих тоже, я так понял, что нет.  
Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается отчет об 

исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года принять к сведению. 
Если нет замечаний, кто за то, чтобы принять это постановление в 

целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1837-06  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА» 
(первое чтение) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года» разработан в соответствии с Федеральным законом  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также Законом 
Тюменской области «О стратегическом планировании социально-
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экономического развития Тюменской области», постановлением Правительства 
Тюменской области «О Порядке разработки, корректировки, осуществлении 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 
развития Тюменской области».  

В Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 
2030 года определены приоритеты, цели, задачи государственного управления 
в Тюменской области на долгосрочный период, согласованные с приоритетами 
и целями социально-экономического развития РФ, УрФО, а также 
сформированы меры и механизмы их достижения. 

Проект стратегии прошел общественные обсуждения и согласование в 
Министерстве экономического развития Российской Федерации. 

На вопросы по данному законопроекту ответит Южакова Татьяна 
Васильевна, заместитель директора Департамента экономики Тюменской 
области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению и принять его в 1-м чтении. Прошу 
поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять его в 1-м чтении, направить законопроект Губернатору 
Тюменской области, в прокуратуру и другим субъектам права законодательной 
инициативы для внесения замечаний, предложений. Постановление 
предлагается принять в целом, если по нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, рассматривая проект повестки дня, мы с вами договорились, 

что сразу после этого вопроса рассмотрим вопрос, внесенный с голоса 
комитетом по социальной политике. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1846-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
ФАЛЬКОВ. Данный вопрос был сегодня рассмотрен на внеочередном 

заседании комитета. Законопроект внесен в областную Думу Правительством 
Тюменской области, и в данном случае речь идет о законодательном 
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оформлении инициатив Губернатора Тюменской области, которые были 
озвучены в ходе его последнего Послания областной Думе. 

В частности, предлагается установить право семей на получение 
регионального материнского семейного капитала при рождении или 
усыновлении первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, в 
размере 150 тыс. руб.  

Также законопроектом исходя из тех возможностей, которые имеются, 
предлагается изменить размер и условия предоставления регионального 
материнского семейного капитала на третьего и последующего ребенка. 

С 1 января 2020 года региональный материнский семейный капитал 
предлагается предоставлять однократно на третьего и последующего ребенка в 
размере 100 тыс. руб. 

Комитет рекомендует принять законопроект в 1-м и 2-м окончательном 
чтении. Просьба поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Всё всем 

ясно. Коллеги, тогда нам надо с вами принимать постановление по данному 
вопросу. Предлагается первое постановление такого характера: 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 голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Спасибо депутатам, спасибо Губернатору, Правительству области, всем, 

кто причастен был к принятию этого закона. Я считаю, что в социальном плане 
очень важный и нужный закон мы сегодня с вами приняли, причем приняли так 
спокойненько, как будто это рядовое событие. 

Переходим, коллеги, к 4-му вопросу повестки дня. 
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Вопрос № 4. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1841-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

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

 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет сегодня на внеочередном 

заседании рассмотрел [вопрос] о проекте закона Тюменской области «О 
внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области», первое – второе окончательное чтения. 

Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения закона Тюменской области о межбюджетных отношениях в 
соответствие с Бюджетным кодексом РФ в целях совершенствования 
межбюджетных отношений. 

Необходимые материалы у вас имеются. В случае необходимости 
пояснения может предоставить заместитель директора Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Вопросов нет. 

Желающих выступить тоже нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять в 1-м чтении 

предложенный законопроект и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за это постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

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

 
Решение принято. 
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Коллеги, опять же мы с вами договорились, что сразу после 4-го вопроса 
рассмотрим те вопросы, которые комитет по бюджету внес с голоса. 

Поэтому сейчас начинаем работать с ними. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1842-06 «О ПРИМЕНЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

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

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет также рассмотрел сегодня 

проект закона Тюменской области «О применении инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций в Тюменской области», первое –
 второе окончательное чтения. 

Законопроект разработан на основании статьи 286.1 части 2 Налогового 
кодекса РФ. Законопроектом предлагается установить в Тюменской области 
право на применение инвестиционного налогового вычета организациям – 
держателям инвестпроектов Тюменской области. 

Материалы на руках. В случае необходимости пояснения может 
предоставить также заместитель руководителя Департамента финансов 
Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за это предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

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

Губернатору для обнародования, и, таким образом, принять в целом это 
постановление, прошу проголосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1851-06  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ УЧАСТНИКАМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, также сегодня был рассмотрен проект 

данного закона. Законопроект подготовлен в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ в целях поддержки отраслей экономики в Тюменской области за 
счет создания благоприятных условий для роста инвестиций и повышения 
инвестиционной привлекательности региона. 

Предлагается установить налоговые льготы для организаций – 
участников региональных инвестиционных проектов, которые включены в 
реестр участников региональных инвестиционных проектов Тюменской области. 

Льготы предлагается предоставить по налогу на прибыль, зачисляемый в 
бюджет субъекта РФ, и установить ставку в размере 10 %, по налогу на 
имущество ставку в размере 0 %. 

Данные льготы могут предоставляться в отношении объектов 
недвижимого имущества, созданных после 1 января 2020 года в рамках 
реализации региональных инвестиционных проектов. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения также может 
предоставить Таранов Михаил Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания. 

Кто за то, чтобы поддержать эту позицию комитета, прошу 
проголосовать. 

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

 
Решение принято. 



15 

 

Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1847-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, данный законопроект также был 

сегодня рассмотрен на внеочередном заседании комитета. Данный 
законопроект рассматривался в связи с необходимостью корректировки 
показателей бюджета фонда обязательного медицинского страхования в 
соответствии с фактическим исполнением доходов и расходов. 

Общий объем доходов фонда предлагается увеличить на 133 млн.  
201 тыс. руб. и утвердить в общей сумме 24 млрд. 301 млн. 230 тыс. руб. 
Объем расходов фонда также предлагается увеличить на эту же сумму. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Логинова Ирина Юрьевна.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Предлагается принять его в 1-м чтении и 

рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  
Кто за принятие такого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
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 тоже в целом, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1850-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, также сегодня был рассмотрен данный 

законопроект. Он подготовлен в целях приведения областного закона в 
соответствие с Налоговым кодексом РФ, которым были уточнены положения, 
предусматривающие право субъекта РФ устанавливать налоговую ставку в 
размере 0 % для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной 
сфере, а также в сфере бытовых услуг. 

В настоящее время уже действует нулевая ставка для следующих видов 
деятельности, таких как предоставление мест для краткосрочного проживания, 
предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах. 

Законопроектом предлагается расширить сферу применения данного 
закона и налоговой ставки в размере 0 % посредством распространения ее на 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению 
мест для временного проживания. 

Необходимые материалы у вас имеются. Комитет рекомендует принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в ходе настоящего заседания. 
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Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1849-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, данный законопроект также был 

рассмотрен сегодня на внеочередном заседании комитета. Он подготовлен в 
целях приведения Закона Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» в соответствие с 
Налоговым кодексом РФ, в котором были уточнены положения, 
предусматривающие право субъекта РФ устанавливать размеры потенциально 
возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового 
дохода. 

Необходимые материалы у вас имеются. Комитет рекомендует принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и 
рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
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Кто за это предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1843-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет также на внеочередном 

заседании рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области», первое – второе окончательное чтения. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Комитет рекомендует 
принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, и, таким образом, в целом принять первое постановление по 
данному вопросу, прошу голосовать. 

 
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, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, вопросы, внесенные с голоса комитетом по бюджету, налогам и 

финансам, мы рассмотрели. Переходим к основной повестке дня, которая у нас 
с вами была утверждена до этого. 

Вопрос № 5. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 

 
 
МЕДВЕДЕВ. Уважаемые коллеги, вам представлен проект закона  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области», принятый в 1-м чтении 21 ноября 2019 года. 

Проект разработан в целях приведения областного закона с требованием 
федерального законодательства, в частности, с Федеральным законом от  
2 августа 19-го года № 285 «О внесении изменений в статью 21 Закона РФ  
«О статусе судей в Российской Федерации». 

Проектом устанавливается порядок подписания и вручения 
удостоверений мировым судьям, пребывающим в отставке, порядок замены 
удостоверения, а также устанавливается описание и образец удостоверения 
мирового судьи.  

В соответствии с порядком удостоверение мирового судьи вручается 
назначенному мировому судье председателем Тюменской областной Думы в 
торжественной обстановке на заседании Тюменской областной Думы. 

На проект поступили замечания и предложения правового управления, 
Правительства области, которые сведены в таблицу поправок, и предлагается 
принять их с учетом мнения комитета по каждой поправке.  

В частности, предлагается установить в законе порядок оформления 
удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, в соответствии с 
которым он осуществляется в месячный срок со дня поступления на имя 
председателя Думы заявления мирового судьи с приложением документов, 
подтверждающих удаление его в отставку. Другие поправки носят уточняющий, 
редакционный характер.  

Комитет рекомендует принять закон во 2-м и окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что ни вопросов, ни желающих 

выступить нет. 
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Принимаем постановление. Предлагается принять закон с учетом 
принятых поправок, направить закон Губернатору области для обнародования и 
снять соответствующие постановления Тюменской областной Думы, принятые 
ранее по данному вопросу.  

Если нет замечаний по постановлению, кто за то, чтобы принять его в 
целом, прошу голосовать.  

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1831-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 18 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
МЕДВЕДЕВ. Уважаемые коллеги, вам представлен проект закона  

«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», внесен 
депутатом Сергеем Евгеньевичем Корепановым. 

Проект разработан в связи с ликвидацией Управления делами областной 
Думы и предусматривает внесение изменений технического характера. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, желающих выступить нет, вопросов 

тоже нет. Ставлю вопрос на голосование.  
Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона и рассмотреть 

указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, 
прошу проголосовать. 

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

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

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 40 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1832-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
МЕДВЕДЕВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О государственной гражданской службе Тюменской области» внесен 
Правительством области. 

Проект разработан с учетом решения рабочей группы по результатам 
рассмотрения информации областной прокуратуры по вопросу учета периода 
службы для исчисления стажа гражданской службы, дающей право на пенсию 
за выслугу лет государственным гражданским служащим.  

Перечень периодов, учитываемых для исчисления стажа гражданской 
службы, дающего права на пенсию за выслугу лет, дополняется периодом 
службы в органах государственной безопасности.  

Дополнительных финансовых затрат на реализацию данного проекта не 
потребуется, т.к. пенсия за выслугу лет назначается в заявительном порядке и 
осуществляется в рамках текущего финансирования. 

Также проектом вносятся поправки редакционного характера. Замечаний 
на проект не поступило. Комитет рекомендует принять проект в 1-м  
и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Коллеги, принимаем постановление. 

Предлагается принять в 1-м чтении проект закона, рассмотреть его в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Таково первое 
постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1834-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
МЕДВЕДЕВ. Коллеги, вам представлен проект закона «О внесении 

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

Проектом вносятся изменения в ст. 15 действующего закона, в которой 
органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями 
по поддержке труднодоступных территорий, в частности, обеспечение 
населения труднодоступных населенных пунктов товарами первой 
необходимости и бытовыми услугами. 

Согласно действующей формуле объем субвенций для этих целей 
складывается из расходов на обеспечение населения бытовыми услугами и 
расходов на обеспечение населения товарами первой необходимости в 
расчете на одного жителя.  

На практике средства, выделенные из областного бюджета на 
обеспечение населения бытовыми услугами организациям или 
индивидуальным предпринимателям, осваиваются не полностью, т.к. 
получение возмещения за оказанные услуги носит заявительный характер, т.е. 
не оказана услуга – нет возмещения. 

Проектом вносятся изменения в формулу расчетов субвенций, согласно 
которым указанные расходы объединяются в один показатель, что позволит в 
случае невостребованности средств использовать их на возмещение расходов 
исполнителям по доставке товаров в труднодоступные территории. 

Также проектом дополняется статья 18 закона, в соответствии с которым 
переданное органам местного самоуправления полномочие по организации 
социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, будет включать в себя мероприятия по обеспечению условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и мероприятия по нацпроекту «Демография». 
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Необходимые средства для осуществления данных мероприятий 
предусматриваются в законе о бюджете в рамках субвенций, передаваемых в 
местные бюджеты на организацию социального обслуживания. 

Кроме того, проектом органы местного самоуправления наделяются 
полномочием по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. 
Средства на осуществление переписи населения в объеме 20 млн. 57 тыс. руб. 
предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет.  
Давайте будем принимать с вами постановление. 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 голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1828-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ФАЛЬКОВ. Проект закона внесен в Думу Правительством Тюменской 

области в соответствии с планом законопроектных работ. 
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Предлагается с 1 января 2020 года установить единый размер выплаты 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в семьях граждан, проживающих в 
Тюменской области. Размер – 13 тыс. 481 руб. в месяц на содержание одного 
ребенка. 

Комитет рекомендует принять законопроект. Просим поддержать 
решение комитета и проекты постановлений по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Болеславович, пожалуйста, слово для выступления 

Вам. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, повышение социальных пособий для 

наших граждан – это, конечно, благое дело, и мы всегда будем поддерживать 
это дело. Ну давайте посмотрим, та сумма, которая сегодня предлагается,  
13 тыс. 481 руб. в месяц, крайне мала, ребенка на эти средства не то что 
прокормить, даже в школу не собрать, нужно будет гораздо больше средств. 

Я считаю, что в свете последнего нашего Послания нашего Губернатора 
нам бы стоило задуматься над увеличением этой суммы, может, вернуться к 
этому вопросу еще раз. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

принимаем постановление. Предлагается принять в 1-м чтении проект закона и 
рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания 
Тюменской областной Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1839-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ФАЛЬКОВ. Законопроект внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы Владимиром Юрьевичем Пискайкиным.  
В соответствии с изменениями федерального законодательства 
законопроектом уточняются полномочия исполнительных органов госвласти в 
сфере организации отдыха, оздоровления детей. 

На законопроект имеются положительные заключения управлений 
областной Думы и Правительства. 

Предлагаю поддержать решение и проекты постановлений по данному 
вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни желающих задать вопросы, ни желающих 

выступить нет.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 

проект закона, принять в 1-м чтении и, соответственно, рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  

Кто за принятие в целом этого первого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

Губернатору для обнародования, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1840-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 7 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ФАЛЬКОВ. ...законопроект внесен в областную Думу Правительством 

Тюменской области, и он направлен на совершенствование механизма 
квотирования рабочих мест для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

Положительные заключения и иные необходимые документы имеются. 
Прошу поддержать решение комитета и проголосовать за предложенные 
проекты постановлений. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, ни вопросов, ни желающих выступить нет. 
Принимаем постановление опять же. Принять к рассмотрению проект 

закона, предлагается 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    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Голосуем за принятие закона в окончательном чтении и, соответственно, 

за то, чтобы передать его Губернатору для обнародования. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1833-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 23 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

«О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области» разработан и внесен в областную Думу группой депутатов 
в связи с обращением жителя г. Ишима, который состоит на учете как 
нуждающийся в улучшении жилищных условий с составом семьи из 8 человек. 

Проектом закона предполагается внести изменения в ст. 23 областного 
закона, которой установлены требования, предъявляемые к жилым 
помещениям, предоставляемым из жилищного фонда Тюменской области 
отдельным категориям граждан. 

Предлагается установить возможность предоставления двух жилых 
помещений, общая площадь которых в совокупности соответствует размеру 
общей площади жилого помещения, установленной действующим нормативом, 
в случае, когда гражданину невозможно предоставить жилое помещение общей 
площадью на каждого члена семьи по норме предоставления в связи с 
отсутствием таковых в жилищном фонде Тюменской области. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение 
комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

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

Кто за то, чтобы поддержать это предложение комитета, прошу 
проголосовать. 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1740-06  
«ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА.  Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков» разработан и внесен в областную Думу группой депутатов с целью 
защиты здоровья несовершеннолетних граждан. 

Законопроект устанавливает ограничение на розничную продажу 
безалкогольных тонизирующих напитков для несовершеннолетних в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
организациях отдыха детей и их оздоровления, медицинских организациях, а 
также физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

В процессе работы над законопроектом проведена оценка 
регулирующего воздействия. Для обсуждения на портале Тюменской областной 
Думы в разделе «Оценка регулирующего воздействия» в январе 2019 года был 
размещен текст законопроекта и уведомление об обсуждении предполагаемого 
правового регулирования.  

В обсуждении приняло [участие] 10 организаций, из них 8 поддержало, в 
том числе Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области, Торгово-промышленная палата, «Опора России», Ассоциация 
предприятий розничной торговли Тюменской области, Тюменский деловой клуб, 
«Деловая Россия».  

Не поддержали законопроект Ассоциация малоформатной торговли и 
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, г. Москва. 

Также с целью обсуждения законопроекта 20 сентября было проведено 
публичное обсуждение в Тюменской областной Думе в формате расширенного 
заседания комиссии по оценке регулирующего воздействия, в котором приняли 
участие депутаты Тюменской областной Думы, специалисты здравоохранения, 
образования, профильные общественные организации, представители 
предпринимательского сообщества, Общественная палата Тюменской области, 
Тюменское региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России», 
Общественная молодежная палата и ряд других организаций. 
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В процессе работы над законопроектом был проведен анализ 
регионального законодательства в 40 субъектах РФ, где данный закон уже 
принят и действует. 

Комитет направил письмо в Министерство здравоохранения РФ по 
вопросу целесообразности введения на федеральном уровне ограничения в 
сфере розничной продажи безалкогольных и тонизирующих напитков. Данный 
документ находится в папке у вас, именно нашего комитета. 

В ответе Министерства здравоохранения РФ было сказано, что сейчас 
они выполняют поручение заместителя Председателя Правительства РФ 
Козака и проводятся дополнительные исследования. В ходе исследований 
указывают, что в экспериментах на животных показано, что употребление БТН, 
содержащих помимо сахара кофеин, повышает тревожность и приводит к 
изменению уровня состава крови, которая характеризуется для больных 
болезнью Альцгеймера.  

В то же время употребление БТН с кофеином у животных значительно 
повышает риск возникновения инсультов и деменции. У детей и подростков при 
употреблении БТН значительно повышается риск развития алкогольной 
зависимости. Наличие в большинстве БТН бензоата натрия значительно влияет 
на синдром дефицита внимания, гиперактивность, ухудшение памяти и 
моторных функций ребенка. 

Согласно новым исследованиям Центрального научно-
исследовательского института здравоохранения РФ пилотные исследования 
употребления подростками энергетических напитков показали, что нарушение 
соматических функций наблюдалось у 20 % мальчиков и 16,7 % девочек, и в то 
же время [наблюдалось] у 11,1 % нарушение в сердечно-сосудистой системе.  

Принимая во внимание, что злоупотребление БТН с высоким 
содержанием сахара представляет угрозу для человека, Министерство 
здравоохранения считает целесообразным вопрос о БТН на российском рынке 
и рынке ЕАЭС отнести к значительным медико-социальным проблемам.  

Уже есть определенные ограничения, потому что на основании 
Таможенного союза, именно их технического регламента, все производители 
должны в маркировке указывать, что данный продукт не рекомендуется 
употреблять детям в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении 
грудью, а также лицам, страдающим повышенной нервной возбудимостью, 
бессонницей, артериальной гипертензией. 

И вывод Министерства здравоохранения: положения нормативно-
правовых актов, вводящие ограничения в регионах РФ на оборот БТН, не 
являются препятствием и не содержат риски для добросовестных 
производителей данной продукции. 

В то же время, вчера вечером пришло к нам письмо от руководителя 
Управления ФАС по Тюменской области Игоря Валерьевича Веретенникова, 
который предложил снять данный проект с рассмотрения Тюменской областной 
Думы. Он здесь присутствует, в принципе, можно задавать вопросы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. Нет, вопросы 

появились. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. К кому вопрос? 
 
ЛЕВЧЕНКО.  Вопрос к представителю ФАС. Я почитал Ваше письмо, у 

меня три вопроса к Вам. Первый вопрос: Вы в своем письме указываете 
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статью 8 Конституции, Вы считаете, что мы данным законопроектом нарушаем 
Конституцию РФ? 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста. 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Добрый день, коллеги! Мы указали ст. 8, которая 

регулирует единство экономического пространства, значит, данный 
законопроект предлагает ввести ограничение на сегодняшний день не 
запрещенных к употреблению напитков безалкогольных, тонизирующих.  

Мы говорим о том, что при принятии данного законопроекта на 
региональном уровне могут быть последствия для конкуренции. Конкуренция в 
том виде, в том, в котором устанавливаются торговые барьеры, не имеющие 
никаких обоснований, будет снижен оборот розничной торговли и созданы 
неравные условия для регулирования с товарами-заменителями 
кофеиносодержащих продуктов, вот как бы почему мы указываем ст. 8. 

И мы предлагаем снять, не просто снять его, а снять до рассмотрения 
данного вопроса о целесообразности введения таких ограничений на 
федеральном уровне. Потому что там уже давным-давно ведется такое 
обсуждение и до сих пор еще не принято решение о целесообразности 
введения ограничений. 

Дополнительно хочу сказать о том, что, значит, в Волгограде и Самаре 
буквально вот за последние месяцы принято такое же решение об отложении 
рассмотрения данных вопросов именно по этой причине. То есть, да,  
в 41 субъекте принято, но ФАС России не поддерживает такие законопроекты. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Сейчас ссылаетесь на обсуждение в Правительстве.  

В Вашем письме указана просто формулировка «пока обсуждается  
в Правительстве».  

Есть какая-то нормативная база, т.е. или это просто какой-то инсайд, и с 
какого времени обсуждается, когда это будет решение принято, т.е. Вы нам 
предлагаете руководствоваться инсайдом, то, что там что-то обсуждается? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Игорь Валерьевич. 
 
ВЕРЕТЕННИКОВ. У меня официальной нет такой информации, но как бы 

да, у меня есть информация от центрального аппарата о том, что вопрос такой 
решается, т.е. письменно у меня никаких нет. Но об этом известно всем, т.е. в 
том числе и в письме Минздрава, на которое ссылалась сейчас вот Инна 
Вениаминовна, там тоже указано о том, что сейчас решается вопрос о 
целесообразности введения такого ограничения. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, еще Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос тоже в части письма, формулировка очень 

интересная, прошу пояснить: «По мнению ФАС России, органы власти 
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субъектов РФ не вправе вводить ограничения на продажу отдельных видов 
товаров». Это вы где взяли? 

 
ВЕРЕТЕННИКОВ. Это позиция центрального аппарата, которая 

изложена в письме, письмо у меня есть, я могу его показать. Значит, это 
связано с тем, что, как я уже объяснил, что нет сегодня никаких запретов на 
употребление безалкогольных тонизирующих напитков, есть только 
ограничение по количеству их употребления. И вводить ограничения на 
реализацию, на продажу в рознице, может привести к ограничению 
конкуренции, и, соответственно, в данном случае это уровень Федерации – 
принять такое решение, это позиция ФАС. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Считаю данный законопроект своевременным и правильным. 

Действительно, как отец несовершеннолетних детей четко понимаю, что 
маленькие дети не могут отдать себе отчет в том, что они принимают, 
насколько это будет вредно для здоровья.  

Данный законопроект вносился депутатами всех фракций, всех 
политических представленных партий здесь, у нас, в Тюменской областной 
Думе, это говорит о том, что здесь нет политики, здесь есть только одно – это 
здоровье наших детей и наших граждан. 

И вообще считаю, что все остальные регионы РФ поддержат. Те регионы, 
которые уже приняли данные заградительные меры, и это будет только 
началом для того, чтобы вообще, т.е. в той борьбе, которую мы сегодня ведем 
с тонизирующими напитками, потому что эти напитки, к сожалению, наносят 
вред не только детям, но и абсолютно взрослым людям абсолютно всех 
возрастов. 

А пока, ну, если мы будем ждать, что что-то будет принято на уровне 
Правительства РФ, то это достаточно долгий процесс, и мы прекрасно это 
понимаем. Сколько вреда принесет нашим гражданам, а тем более нашим 
детям, здесь остается только гадать. 

Поэтому данный законопроект фракция ЛДПР как один из разработчиков 
поддерживает и будет голосовать «за». 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Рейн Виктор Александрович. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, вот ряд «круглых столов» и вот проект 

«Здоровое будущее», наверно, на котором проходило обсуждение и реальная 
оценка состояния здоровья нашего населения, с озабоченностью выступающие 
говорили в том числе и о здоровье наших детей.  

И вот здесь действительно я поддерживаю коллегу, здесь политика – это 
дело одно, а здесь стоит задача, как можно максимально сегодня отработать на 
территории и принять ряд исчерпывающих, будем говорить, мер, для того, 
чтобы в поле, будем говорить, безусловно, находится здоровье наших детей, и 
принятие этого нормативного акта, это вообще-то абсолютно правильное 
решение.  
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Коллеги поддержали, и я считаю, чем быстрее мы примем, тем быстрее 
отреагируем, будем говорить, на то, что сегодня реально происходит в нашей 
жизни, и я искренне тоже поддерживаю. 

Игорь Валерьевич сказал с точки зрения правовой, ведя свою миссию, а 
мы говорим сегодня о здоровье наших детей. Я считаю, этот нормативный 
правовой акт нужно принимать, учитывая, что практика такая в субъектах РФ 
есть, и, извиняюсь, бояться нечего. Я предлагаю поддержать и проголосовать. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Я также считаю, что данный законопроект необходим, 

своевременен, т.е. даже, наверно, мы немножко подопоздали с его принятием. 
Потому что, знаете, статистика показывает, что в магазинах розничной торговли 
в г. Тюмени, ну, процентов 80 энергетиков приобретают именно дети, и 
взрослые приобретают вот эти 20 % и на заправках где-то, т.е. травят наших 
детей, просто травят. Другого слова подобрать не могу. 

Что касается Конституции, о том, о чем сейчас говорили, в Конституции 
есть хорошая ст. 41 и там написано, что любая деятельность на оздоровление 
нашей нации, она должна поощряться. И хотелось бы как разработчику 
выразить огромную благодарность от всех лиц разработчиков Инне 
Вениаминовне, которая огромные усилия приложила для принятия данного 
законопроекта. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Могу сказать, что комитет очень ответственно отнесся к этому 

законопроекту. Мы связались с рядом субъектов, очень тесно работали летом с 
г. Санкт-Петербургом, который в июне принял этот законопроект, а считайте, 
этот город, ну, один из лидеров у нас. И очень сложно было, и мы 
познакомились и с общественными слушаниями, со специалистами 
созванивались, изучили всю зарубежную практику. 

В этом году страны Прибалтики приняли такие ограничения;  
90 % производителей энергетических тонизирующих напитков на рынке РФ – 
это американские компании. Сегодня в европейских странах и в Америке идет 
ограничение этих напитков, поэтому я понимаю, какие усердия [усилия] 
принимаются для того, чтобы все-таки не дать такие законы принимать 
субъектам РФ. 

Исходя из того, что я лично изучила и члены комитета нашего очень 
детально ознакомились, я все-таки вас призываю закончить обсуждение и 
поддержать решение комитета и тех депутатов, которые инициировали этот 
законопроект. Тем более, я так понимаю, что все фракции, которые 
представляют нашу Тюменскую областную Думу, все депутаты, все согласны с 
этим законопроектом. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Ну, наверно, все-таки Ковину Владимиру 

Анатольевичу дадим выступить, больше никого записавшихся нет, а потом уже 
прекратим прения, хорошо? Владимир Анатольевич, давайте… 
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КОВИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, непонятна, а 
даже обескураживает позиция ...ФАС, когда проявляем заботу об объеме 
товарооборота, а о здоровье детей, наших детей с вами и внуков в том числе, 
мы ставим на второе место. Я категорически не согласен с мнением, то, о чем 
было сказано из уст ФАС, и предлагаю проголосовать. А если что, то, Инна 
Вениаминовна, сегодня уже Вы докладывали, что около 50 % субъектов 
Федерации приняли данный закон... Около 50 % я сказал, да? Поэтому 
предлагаю голосовать.  

И на самом деле, здоровье детей – это у нас сегодня, для нас одно из 
самых важных критериев жизни и будущности нашего общества, а если что 
пить, то я предлагаю пить молоко. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. 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 данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, мы выслушали точки зрения разных сторон, так сказать, доводы 

«за» и «против».  
Предлагается принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Инна Вениаминовна, Вы убедили всех. Видите, как единогласно 

проголосовали. 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1845-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 
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ЛОСЕВА. Вчера на внеочередном заседании комитета мы рассмотрели 
очень хороших два законопроекта. Один из них – это проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности...», это с голоса, который у 
меня был. 

Проект закона внесен в областную Думу Правительством Тюменской 
области в целях государственной поддержки организаций, участвующих в 
деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного 
центра. Данный центр создан в соответствии с постановлением Совета 
Губернаторов от 17 июля 2019 года.  

В программе деятельности центра основные направления соответствуют 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.  

Законопроект предусматривает основные направления государственной 
поддержки организаций, которые участвуют в деятельности центра. Принятие 
данного закона будет способствовать социально-экономическому развитию 
Тюменской области, повышению привлекательности региона для 
индустриальных партнеров по направлениям деятельности центра, 
привлечению высококвалифицированных научных работников и 
исследователей, росту объемов высокотехнологичной продукции и количества 
новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Также в новой редакции закона предусмотрено, что порядок 
предоставления субсидий, а также иные положения об их предоставлении, 
которые в соответствии с действующим федеральным законодательством 
обязательно закреплены должны быть в нормативно-правовых актах субъекта 
РФ. 

Уважаемые депутаты, на заседании присутствует Остроумов Леонид 
Сергеевич, директор Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области; Райдер 
Алексей Владимирович, директор Департамента образования и науки 
Тюменской области, которые ответят на ваши вопросы. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению и принять его в 1-м чтении, а также 
рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Инна Вениаминовна. Коллеги, Инна 

Вениаминовна, техническая группа правильно поняли, мы не второй вопрос 
обсуждаем, а первый вопрос, который внесен был с голоса, у меня просто 
материалы были положены в ином порядке.  

Вопросов нет, выступающих тоже нет, поэтому давайте будем 
принимать. 

Принимается постановление по вопросу о внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области». 

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 данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1848-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

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

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» 
направлен Правительством Тюменской области, и он содержит уточнение 
положений Закона Тюменской области «О промышленной политике в 
Тюменской области». 

В том числе он приведен в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами, которые регулируют предоставление 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров и услуг. 

Нормы закона приведены в соответствие с антимонопольным 
законодательством РФ. 

На заседании присутствует Остроумов Леонид Сергеевич, директор 
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, который ответит на ваши вопросы. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, а также принять его в 1-м чтении и 
рассмотреть законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать 
решение комитета. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. 

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

Кто за данное предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

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

 
Решение принято. 

 
Вопрос № 14. 
 

 
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» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Проект федерального закона подготовлен депутатами 

Тюменской областной Думы Еленой Витальевной Кашкаровой и Владимиром 
Ильичом Ульяновым для внесения его в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ. 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон  
«О государственной социальной помощи…» положения о сохранении 
социальной доплаты к пенсии за детьми-инвалидами и детьми, не достигшими 
возраста 18 лет, получающими пенсию по потере кормильца, в случае их 
трудоустройства на условиях срочного договора. 

Прошу поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросов, желающих выступить нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы внести в качестве законодательной инициативы в 

Госдуму проект федерального закона, направить проект федерального закона в 
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профильный комитет Государственной Думы и контроль возложить на комитет 
Тюменской областной Думы по социальной политике. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
ОБ ИТОГАХ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ: НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 
МЕДВЕДЕВ. Уважаемые коллеги, в соответствии с Планом работы 

областной Думы на 2019 год 3 декабря комитет по госстроительству и местному 
самоуправлению провел выездное заседание на территории Голышмановского 
городского округа. 

Основным вопросом, который рассматривался на выездном заседании, 
был вопрос о реализации Закона Тюменской области «О преобразовании 
сельских поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального 
района Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области», принятого областной Думой в сентябре 2018 года. 

В рамках выездного заседания депутаты ознакомились с новой 
организацией местного самоуправления в городском округе, получили 
информацию о социально-экономическом положении городского округа, 
перспективах его развития и отмечают положительные тенденции в его 
развитии, в муниципальном управлении. 

В то же время, …федеральным законодательством, в частности, 
Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» введены новые критерии, которым 
должен отвечать городской округ.  

На сегодняшний день установленным критериям Голышмановский 
городской округ не отвечает. В соответствии с федеральным законом городские 
округа, которые в результате преобразований муниципальных образований 
перестают соответствовать требованиям к доле населения, проживающего в 
городах, и площади территории городского округа либо к плотности населения 
на территории городского округа подлежат в срок до 1 января 2025 года 
наделению законом субъекта Федерации статусом муниципального района. 

Учитывая изложенное, комитетом предлагается принять постановление с 
рекомендациями, выработанными в результате рассмотрения данного вопроса. 
У меня все, спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Михайлович. Вопросов, желающих 
выступить нет.  

Предлагается информацию Медведева Сергея Михайловича по данному 
вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2018 № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 
ФАЛЬКОВ. Информация о реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, представленная Правительством 
Тюменской области, достаточно подробная. И просьба поддержать решение 
комитета, проект постановления по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 
сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2025 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД 

 
 
ФАЛЬКОВ. Информация рассматривается в порядке реализации 

контрольной деятельности областной Думы.  
Цель программы – создание единой профилактической среды для 

различных групп населения, позволяющей информировать граждан о способах 
сохранения здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний, ведении 
активного и здорового образа жизни вне зависимости от возраста и 
материального положения. 

Согласно представленной информации по итогам 2018 года показатели 
программы достигнуты. Особо острых вопросов, таких проблемных, 
нерешаемых при реализации программы не возникло. 

Прошу поддержать решение комитета и проект постановления по 
данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, желающих выступить нет. 

Предлагается принять постановление, информацию Правительства 
принять к сведению и постановление, которое включает в себя 4 пункта. Вы все 
имели возможность с ним познакомиться. Если нет замечаний, предлагается 
принять его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Правительством Тюменской области представлена 

информация о ходе реализации регионального проекта «Молодые 
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профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)».  

Данный проект реализуется в рамках национального проекта 
«Образование». Фактическое значение большинства целевых показателей 
достигнуто, к концу года планируется достижение всех показателей проекта. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к 

сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о ходе реализации в Тюменской области 
национального проекта «Жилье и городская среда» . 

В целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»  в 
Тюменской области реализуются региональные проекты «Жилье», 
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

В рамках регионального проекта «Жилье» за 6 лет необходимо будет 
ввести 11 млн. кв. метров жилья. По состоянию на 1 октября 2019 года уже 
введено 788 тыс. кв. метров – это 50 % от плана. 

Финансирование на реализацию нацпроектов по созданию комфортной 
городской среды и сокращению непригодного для проживания жилищного 
фонда на 2019 год составляет 2 млрд. руб., из которых почти 1,5 млрд. 
предусмотрено на расселение аварийного фонда. В текущем году расселению 
подлежит 23 тыс. кв. метров жилья, что позволит расселить тысячу граждан. 

Всего, согласно принятой в марте текущего года региональной адресной 
программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Тюменской области на 2019 – 2025 годы, подлежит расселению  
48 тыс. кв. метров общей площади многоквартирных домов, это почти 10 тыс. 
граждан. 



41 

 

В рамках проекта комфортной городской среды завершены работы по 
благоустройству 11 дворовых территорий и 3 общественных пространств, в 
частности, это сквер Якова Неумоева и прилегающая территория, озелененная 
территория по ул. Логунова, ул. Широтная, и также озелененная территория по 
ул. Южная. 

На заседании присутствует Шустов Сергей Викторович,  
заместитель Губернатора Тюменской области, начальник Главного управления 
строительства Тюменской области, и Фирсов Антон Александрович, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, которые 
ответят на ваши вопросы. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
рекомендаций для Правительства Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, 

скажите, в чей адрес вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос в адрес Правительства я задам, а там уже 

решат, кто, Шустов будет или Фирсов отвечать. 
Вот очень много нареканий на жилье, которое выделяется сегодня 

вместо ветхого жилья, в Новоантипино. Я уже писала несколько обращений, 
снова люди идут, и уже вплоть до того, что не хотят переселяться и подают 
заявления в суд по поводу загазованности, запыленности, да еще и бабушек, 
которым 85 лет, селят на 9-й этаж. Вот такой вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Кто отвечает от Правительства? Сергей Викторович, 

пожалуйста. 
 
ШУСТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, этот район застройки 

выбран, и соответствующие экспертизы проведены по поводу загазованности. 
Я понимаю, о чем Вы, эта озабоченность, это в том числе и металлургический 
комбинат, это и Антипинский НПЗ. 

Поэтому здесь все соответствующие экспертизы проведены. Понятно, 
что народ не совсем устраивает, во-первых, да, частично там кое-какие запахи 
имеются. Сейчас мы с заводами на эту тему тоже совместно отрабатываем по 
поводу уменьшения, так сказать, вот этого запаха. 

Второе, конечно же, народу не нравится то, что это окраина г. Тюмени, но 
понятно, что в связи с ограниченностью бюджетных средств, конечно же, 
центральную часть г. Тюмени мы им предложить не можем. 

Ну и, конечно же, волнует еще вопрос, кроме этого, и наличия там 
социальных объектов – это школы, садики и т.д. 

Поэтому мы в этом году приобрели земельный участок, а на будущий год 
мы разработаем проектную документацию, и в 21-м году построим там детский 
садик и будем решать вопрос по увеличению количества мест школьного 
образования в существующей школе. 

Поступают жалобы от  некоторых граждан по поводу качества жилья, но 
здесь я хочу сказать, что застройщик у нас надежный, и те отрицательные 
моменты, которые были первоначально в построенных домах, вот сейчас мы 
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этого не допускаем, и, в принципе, те вопросы, которые появляются, 
застройщик вовремя снимает эти проблемы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. Коллеги, время  

30 минут, но мы, наверно, этот вопрос с вами рассмотрим до конца, а потом 
уже объявим перерыв. 

Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, в рамках рассмотрения данного вопроса 

хотелось бы поднять тему, которая касается как создания комфортной 
городской среды, так и надлежащего расходования бюджетных средств. 

Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы сперва производим 
ремонт дорожного полотна, а затем через несколько месяцев меняем 
коммуникации и вновь снимаем асфальт. В частности, речь идет об ул. Дмитрия 
Менделеева в г. Тюмени. 

Данная проблема была поднята в социальных сетях одним из тюменских 
блогеров и вызвала большой общественный резонанс. Это не только создает 
неудобства для граждан, но и приводит к излишним денежным тратам из 
бюджета.  

Просьба обратить внимание на эту проблему, ну и в том числе 
прокуратуру Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов, желающих выступить 

нет.  
Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 

по данному вопросу принять к сведению, выразить или высказать ряд 
предложений Правительству по ее реализации. Вот таково постановление. 
Если нет замечаний, предлагается его принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Прежде чем объявить перерыв, коллеги, хотел бы поставить на 

голосование вопрос о том, чтобы отпустить с заседания Думы Фалькова 
Валерия Николаевича в силу необходимости, он в 11 часов 45 минут намерен 
покинуть заседание Думы. 
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Кто за то, чтобы разрешить ему отсутствовать на дальнейшем заседании 
Думы, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, объявляется перерыв не на 15, а на 20 минут в силу того, что 

нам необходимо проконсультироваться по ряду вопросов. 
 

 
ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, напоминаю, что после перерыва мы обязаны все 

снова пройти регистрацию, просьба зарегестрироваться. Так, коллеги, 
напоминаю, нужно зарегистрироваться, пока 23 человека всего, нам минимум 
25 человек нужно. Итак, коллеги, продолжаем работу. 

Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ»  

НА 2018 – 2025 ГОДЫ 
  
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, государственная программа Тюменской 

области «Повышение конкурентоспособности экономики» реализуется с целью 
создания условий для повышения конкурентоспособности предприятий региона 
и повышения эффективности системы занятости. 

Исполнение программы по итогам 2018 года составило более  
91 млн. руб., или 98 % ассигнований.  

В рамках данной программы реализуются следующие региональные  
4 проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях», «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В 2018 году создан и функционирует региональный центр компетенции в 
сфере производительности труда. Прирост производительности в 2018 году на 
пилотных предприятиях – участниках программы составил 18 % при плане 5 %.  

Растет количество предприятий – участников программы. В 2018 году – 
это было 30 предприятий, в 2019-м – это уже 43 предприятия. В 2018 году  
в 3 раза превысили показатели регионального проекта «Системные меры 
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развития международной кооперации и экспорта». Прирост количества 
экспортеров составил 18 предприятий при плане 6.  

Уважаемые депутаты, на заседании присутствует Южакова Татьяна 
Васильевна, заместитель директора Департамента [экономики] Тюменской 
области, которая ответит на ваши вопросы.  

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

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

Будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление 
принять в целом, оно содержит ряд рекомендаций, в том числе в адрес 
Правительства. Если нет замечаний, предлагается постановление принять в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 23.11.2017 № 884 «О ПРОБЛЕМАХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 23 ноября 2017 года 
«О проблемах и перспективах развития птицеводства в Тюменской области».  

У вас в материалах имеются информации Правительства Тюменской 
области, управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, аграрного 
университета, предприятий птицеводческой направленности Тюменской 
области. 

Уважаемые коллеги, как вы, ознакомившись с материалами, видите, что 
в последние годы наши птицеводческие предприятия реализовали целый ряд 
инвестпроектов по реконструкции производственных помещений, по 
технологиям выращивания, что позволило по итогам 9 месяцев 18-го года 
прирасти по производству яиц более чем на 4 %, по производству мяса птицы – 
более чем на 12,5 %. 

Тюменская область лидирует по производству яиц, мяса птицы в 
хозяйствах всех категорий и сельхозпредприятий по всем субъектам УрФО и в 
целом РФ.  
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При необходимости на вопросы, если они появятся у вас, смогут ответить 
присутствующие на заседании Думы Чейметов Владимир Николаевич, зам. 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК; Шарухо Галина 
Васильевна, руководитель Управления Роспотребнадзора; Иванова Инна 
Викторовна, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора в 
Управлении Россельхознадзора, а также Скрементов Сергей Александрович, 
начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора. 

Уважаемые коллеги, у вас имеется проект решения, принятый комитетом, 
прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Анатольевич. Так, я так понял, что 

вопросов и желающих выступить нет. 
Будем принимать постановление. Предлагается информацию принять к 

сведению и высказать ряд рекомендаций. Всего постановление включает в 
себя 3 пункта, наверняка все с ним ознакомились, предлагается постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 18.12.2018 № 1795  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – РЕЗЕРВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет также рассмотрел информацию о 

ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 18 декабря 
2018 года «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие малых форм 
хозяйствования – резерв социально-экономического развития сельских 
территорий». 

Уважаемые коллеги, в поступивших информациях и то, что у вас имеется 
на руках, достаточно большой объем органов власти, всех учреждений по 
выполнению рекомендаций «круглого стола». 

Развитие сети сельхозпотребкооперативов по снабжению, сбыту и 
переработке сельхозпродукции неразрывно связано с господдержкой данного 
направления, которая проводится в рамках подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования Тюменской области» на период 2019 – 2025 годы. 
Ежегодно объем субсидирования, поддержки сельхозпотребкооперации 
производится в объеме не менее чем 200 млн. руб. 
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Исполняя рекомендации, данные областной Думе, комитетом в адрес 
Госдумы, нашим комитетом имеется в виду, мы направили обращение о 
необходимости объявления в РФ долгосрочного моратория на ухудшение 
условий деятельности сельхозтоваропроизводителей. 

Уважаемые коллеги, данная тема, она актуальная была и будет во все 
предшествующие и последующие годы, потому что она касается большой части 
населения нашего региона. 

При необходимости, если у вас появятся вопросы, могут ответить 
присутствующие на заседании, как я уже озвучивал, Чейметов Владимир 
Николаевич, зам. Губернатора Тюменской области, и также Сидоров Александр 
Анатольевич, зам. директора Департамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области. 

Комитет принял соответствующее решение, которое имеется у вас на 
руках, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и в 

адрес кого? 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос Владимиру Николаевичу. Я задаю этот вопрос не в 

первый раз. Владимир Николаевич, скажите, есть ли у нас программа замены 
лейкозного скота в 2020 году, это последний год, когда мы должны лейкозный 
скот заменить на здоровое поголовье, и какие средства для этого потребуются? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Владимир Николаевич. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, на прошлом заседании 

пленарном я как раз отвечал на этот вопрос о том, что существующие подходы 
и порядки предоставления государственной поддержки позволяют нам 
компенсировать, в том числе ЛПХ и крестьянско-фермерским хозяйствам, 
возможность замены вирусоносителей на здоровых животных с компенсацией 
50 % расходов на приобретение таких животных. Соответственно, те личные 
подворья, фермерские хозяйства, которые желают в дальнейшем заниматься 
таким производством, двигаются по этой программе. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. 
Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к 

сведению, а постановление с рядом рекомендаций в адрес Правительства 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, рассмотрев 2 проекта федеральных 

законов, комитеты областной Думы по социальной политике, по экономической 
политике и природопользованию рекомендуют поддержать законопроекты и 
направить постановление в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
и Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Если у вас есть вопросы, на них могут ответить председатели названных 
кометов: Лосева Инна Вениаминовна и тот, кто остался вместо Фалькова 
Валерия Николаевича. 

Вопросы есть? Нет. Желающих выступить тоже нет. 
Если нет возражений, предлагаю принять постановление по данному 

вопросу в целом.  
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.  
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ  

ИМЕНИ В.И. МУРАВЛЕНКО В 2019 ГОДУ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел списки кандидатур 

на соискание звания лауреата областной премии им. Муравленко в 2019 году, 
представленные Правительством Тюменской области, и согласовал их. 

Комитет предлагает одобрить представленные кандидатуры для 
награждения областной премией им. Муравленко. 

В зале присутствует Колотилин Вениамин Кузьмич, член правления 
Тюменского областного общественного фонда имени В.И. Муравленко. 
Комитетом внесен соответствующий проект постановления, прошу его 
поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается присвоить звание 
лауреата областной премии им. Муравленко всем перечисленным, так сказать, 
категориям и работников, и представителей, которые были выдвинуты. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 

СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
МЕДВЕДЕВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 4 Закона области 

«Об Общественной палате Тюменской области» Тюменская областная Дума не 
позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о начале 
процедуры формирования нового состава Общественной палаты, 
установленной настоящей статьей, и определяет срок приема предложений от 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций не менее 20 и 
не более 30 календарных дней со дня начала процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты.  

Срок полномочий членов Общественной палаты истекает 21 апреля  
2020 года. Отсчет срока полномочий ведется от первого заседания нового 
состава Общественной палаты, которое состоялось 21 апреля 2017 года.  

В рамках, определенных действующим законодательством, проектом 
постановления предлагается определить датой начала процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты Тюменской области  
20 января 2020 года. И установить, что срок для приема предложений по 
кандидатам в члены Общественной палаты от общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций составляет 30 календарных дней с даты 
начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты 
Тюменской области.  

Также предлагается председателю областной Думы Корепанову Сергею 
Евгеньевичу в срок до 20 января 2020 года создать рабочую группу по приему и 
проверке документов, представленных на кандидатов в члены Общественной 
палаты Тюменской области, утверждаемых Тюменской областной Думой.  

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Предлагается постановление принять в целом, оно включает в себя 
6 пунктов, кроме тех, которые назвал Сергей Михайлович, еще и пункты 
технического характера, связанные с контролем, поручениями и т.д. 
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Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
МЕДВЕДЕВ. Коллеги, вносимыми изменениями в Регламент уточняется 

порядок работы Экспертного правового совета при Тюменской областной Думе. 
В частности, ст. 232 Регламента дополняется положением, в соответствии с 
которым в состав совета, кроме депутатов и работников аппарата, могут 
входить сотрудники образовательных и научных организаций, имеющие 
высшее юридическое образование, также независимые эксперты. Также 
вносятся редакционные поправки. 

Комитет рекомендует принять проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 

Предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27.  
 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Традиционно в конце каждого года постановлением Думы 

утверждается план работы Тюменской областной Думы на предстоящий год. 
При подготовке проекта плана были обобщены предложения депутатов, 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы, депутатских фракций 
областной Думы, руководителя аппарата Думы, учтены замечания и 
предложения Правительства Тюменской области и главного федерального 
инспектора по Тюменской области. 
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Есть ли вопросы по проекту постановления и плану работы? Вопросов 
нет, желающих выступить тоже нет. 

Кто за то, чтобы утвердить План работы Тюменской областной Думы на 
2020 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, главного 
федерального инспектора по Тюменской области и принять постановление в 
целом, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28.  
 

 
О ПЛАНЕ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ,  
НА 2020 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проект данного плана сформирован на основе 

предложений заместителей председателя областной Думы, с которыми 
согласились курируемые заместителями комитеты. Решения всех комитетов в 
материалах имеются. 

Предлагается утвердить план мониторинга правоприменения 
нормативно-правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на  
2020 год; комитетам областной Думы для организации мониторинга 
нормативного правового акта предлагается разработать планы 
организационно-технических и исследовательских мероприятий. 

Я так понял, что вопросов нет, желающих выступить тоже нет.  
Предлагается принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 

 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Проектом постановления предлагается назначить 

ликвидационную комиссию Управления делами Тюменской областной Думы и 
поручить ей с 1 января 2020 года выполнить все необходимые действия, 
связанные с ликвидацией управления делами. 

Председателю ликвидационной комиссии необходимо не реже двух раз в 
месяц информировать председателя областной Думы о ходе мероприятий по 
ликвидации управления делами. Контроль за исполнением постановления 
предлагается возложить на меня как председателя областной Думы. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Комитеты областной Думы по социальной политике, по 

экономической политике и природопользованию, по аграрным вопросам  
и земельным отношениям представили свои решения и информации о 
выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять данные 
постановления с контроля, их 5. Соответствующие материалы у вас имеются. 

Если нет вопросов и нет желающих выступить, предлагается принять 
постановление по данному вопросу в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 31. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
 

- БАРАНОВОЙ НИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
  КЛАУС МАРИНЫ ЭДУАРДОВНЫ 
  МОРЖЕВСКОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  САМОРОКОВОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ 
  ФЕДОРОВОЙ НАТАЛЬИ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ГАБЫШЕВОЙ ЯНЫ БОРИСОВНЫ 
  КОМРАКОВОЙ АНАСТАСИИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
  КОРНЕЕВА ВИКТОРА БОРИСОВИЧА 
  МАРЧЕНКО МАКСИМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
  НИЯЗОВОЙ РОЗЫ РИВАЛЬЕВНЫ 
  САВЕЛЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
  СМАХТИНОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ 
  ТИТОВОЙ ЛАРИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  МЕЖЕЦКОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
  КЛОЧКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
  МАНЖЕЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА 
  ПРОСКУРЯКОВОЙ НАДЕЖДЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
  АМИРОВОЙ ЭЛЬВИРЫ НАИЛЕВНЫ 
  БОЛДЫРЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
  СУМКИНОЙ ЛАРИСЫ ПЕТРОВНЫ 
  КАЛИЕВА ОРАЗХАНА АМАНХАНОВИЧА 
  ТУХВАТУЛЛИНОЙ ВЕРЫ ПЕТРОВНЫ 
- БИЧУРИНА НАИЛЯ РОСТЯМОВИЧА 
  ВАСИЛЬКОВСКОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
  МАШКИНА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
  НАЗАРОВОЙ ВАЛЕРИИ СТЕПАНОВНЫ 
  СИМОНОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
  ДЕРГАЧЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
  ЛУДАРЕВОЙ ИНГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ВОТИНОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
  ЗУЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
  ИЗОТОВОЙ АННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ИОГОЛЕВИЧ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ 
  ПОЛЯНСКОЙ ВЛАДЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
  ШЕЛПАКОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ЮМАШЕВОЙ ГАЛИНЫ СТЕПАНОВНЫ 
  МАЗКУНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
  БАУНА ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
  ВОРОБЬЕВА ВИКТОРА ВАЛЕРЬЕВИЧА 
  ГАЛЯН МАРИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
  ЗАРЕЦКОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ 
  КАЗАНЦЕВОЙ ВИКТОРИИ ВИТАЛЬЕВНЫ 
  МЕЗИНОВОЙ ДЖАМИЛИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
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  ПЕРВУХИНОЙ ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ 
  ПРИТЧИНОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
  ПУРВИНОЙ ТАТЬЯНЫ КАРЛОВНЫ 
  РЯЗАНЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
  СЛИВКИНА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА 
  ШИРОБОКОВА ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
  АГАМУЛИНОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
  РАХИМОВА РАМИЛЯ РАВИЛЬЕВИЧА 
  СЛИНКИНА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
  КАРЫШЕВОЙ ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  СИНЮТИНОЙ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВНЫ 
- КАЛАЛБА ЛИЛИАНА СЕМЕНОВИЧА 
  ФАТХУЛЛИНОЙ РАИСИ РАЙЗАЙНОВНЫ 
  КАРИМОВА АБДЕЛЬХАТИМА САБИРОВИЧА 
  РАХОВЕЦКОЙ ЕВДОКИИ ДАВЫДОВНЫ 
- КОЛЧАНОВОЙ НАТАЛЬИ ВАЛЕРИЕВНЫ 
  КУЗЬМИЧЕВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА 
  ЛАХТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
  НИКИТИНОЙ МАРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
  СИВЕРСКОЙ ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ 
  СИДОРОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ 
  ФАТЕЕВОЙ ГАЛИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЗАВЕТСКИХ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
  ИБРАЕВА КОСМАНА ДАВЛЕТОВИЧА 
  КИЧИГИНОЙ ВЕРЫ ГАВРИЛОВНЫ 
  КОПОТИЛОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  СНЕГУРЕНКО КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 
  ЯНИШЕВСКОГО ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА 
- КОСТЮК ИРИНЫ БОРИСОВНЫ  
  ИЛЬИНОЙ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, традиционно рассматриваем  

31-й вопрос – это вопрос награждения. Значит, если по какой-то кандидатуре 
есть замечания, по ним проголосуем отдельно, если нет, то проголосуем в 
целом, и за те кандидатуры, которые внесены были заранее, и те, которые 
внесены были сегодня с голоса.  

Кто за то, чтобы всех внесенных кандидатур наградить Почетной 
грамотой областной Думы, прошу проголосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, после рассмотрения вопросов повестки дня 

Регламент областной Думы предусматривает выступления представителей 
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депутатских фракций по актуальным социально-экономическим, политическим 
и иным вопросам на основании письменных обращений депутатских фракций. 

В мой адрес поступили обращения от фракций ЛДПР и КПРФ. Напомню, 
что выступления не могут превышать 5 минут, постановления по ним не 
принимаются. 

Слово предоставляется представителю депутатской фракции ЛДПР 
Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, завершается политический год и время 

подводить итоги деятельности. И сегодня от лица фракции ЛДПР, во-первых, 
хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за взаимодействие, уважение к 
позиции друг друга.  

Отдельные слова благодарности председателю Сергею Евгеньевичу 
Корепанову за понимание. Ему порой сложнее всех нас, но он всегда находит 
выход даже из самых сложных ситуаций. 

Также огромные слова благодарности Правительству Тюменской 
области: Губернатору Моору Александру Викторовичу, Сарычеву Сергею 
Михайловичу, всем членам Правительства. Только всем вместе удается 
решать ежедневные задачи, направленные на дальнейшее развитие 
Тюменской области. 

Подводя итоги деятельности работы фракции ЛДПР в текущем году, 
хотелось бы выделить несколько направлений.  

Во-первых, фракция ЛДПР в текущем году особое внимание уделяла 
вопросу предоставления социальных гарантий молодым и многодетным 
семьям. Мы выходили с инициативой об изменении границ возраста молодой 
семьи, предлагали поднять возраст до 40 лет – это сложное, но тем не менее 
важное решение, которое нашло поддержку у многих граждан не только нашего 
региона. Да, инициатива была отклонена, но все-таки мы надеемся на то, что 
эта норма будет принята на федеральном уровне. 

Также при нашем участии в стенах Думы проходили «круглые столы» на 
тему многодетных семей. Отдельные слова благодарности аппаратам 
комитетов, которые данные мероприятия готовили. Многие предложения, 
прозвучавшие на этих площадках, нашли реальное отражение в уже принятых 
документах. 

Во-вторых, депутаты фракции подняли тему проведения капитального 
ремонта в Тюменской области. Эти вопросы также сегодня прорабатываются 
Правительством Тюменской области и Губернатором, и я думаю, что  
в 2020 году мы достигнем уже лучших результатов в части этой работы. 

В-третьих, депутатов ЛДПР интересует жизнь сельских территорий. 
Фракция озабочена теми проблемами, которые сегодня существуют в сельских 
территориях. Мы призываем всех жителей юга области участвовать в 
программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая уже 
работает в нашем с вами регионе. 

Еще одна ситуация, о которой, пользуясь возможностью, хотелось бы 
сказать, – это та ситуация, которая сложилась в Ишимском муниципальном 
районе. В начале года может сложиться критическая ситуация с пассажирскими 
перевозками. На данный момент пассажирские перевозки в Ишимском 
муниципальном районе осуществляет Ишимское автотранспортное 
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предприятие, это предприятие, которое работает с 1958 года. В течение  
2019 года предприятие погрязло в судах, доказывая свою правоту.  

Сегодня на предприятии работает более 450 жителей Ишима и 
Ишимского района. Все началось с того, что ФАС вынесла решение о 
неправомерности заключения контракта и сегодня предприятие и 
администрация района оказались в непростой ситуации – торги признаны 
недействительными. И может так случиться, что с 11 января пассажирские 
перевозки в Ишимском районе будут остановлены. 

Также и другие не менее важные вопросы депутаты фракции ЛДПР 
поднимали на заседаниях комитетов и Думы, те вопросы, которые касаются и 
Тюменской области, и Югры, и Ямала.  

Уважаемые коллеги, я от лица депутатской фракции ЛДПР поздравляю 
всех вас с наступающими праздниками, с Новым годом. Всем желаю здоровья и 
счастья! 

Политической партии ЛДПР завтра исполняется 30 лет – это солидный 
срок. ЛДПР – партия, готовая к конструктивной работе с любыми политическими 
объединениями в нашей стране и в нашем регионе. 

Еще один момент, я приношу вам свои извинения за то, что я 
воспользуюсь этой площадкой, и за то, что я на полки каждого депутата 
разложил информацию о маленьком 7-месячном мальчике Диме, семья 
которого столкнулась с достаточно сложной ситуацией – ребенок тяжело болен. 

Да, я понимаю, что и в Тюменской области, и в нашей стране достаточно 
много тяжелобольных детей, но именно ко мне обратился именно этот 
маленький мальчик. И поэтому, если у вас есть возможность оказать любую 
поддержку: информационную в части распространения информации, а может 
быть, и оказание финансовой поддержки, то не останьтесь равнодушны. 

Понятно, мы все понимаем и Правительство региона, я знаю много 
обращений к Александру Викторовичу, нашему Губернатору, в части этой 
ситуации, но давайте не останемся безучастными, я думаю, что ряд мер и 
Правительство предпримет, и Департамент здравоохранения, ну и, возможно, 
мы с вами чем-то поможем этому маленькому мальчику. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Уважаемые коллеги, слово 

предоставляется руководителю депутатской фракции КПРФ Казанцевой 
Тамаре Николаевне. Пожалуйста, Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемое 

Правительство Тюменской области, уважаемые работники аппарата Тюменской 
областной Думы! Начну с того, что я вас уже поздравлю с наступающими 
праздниками – Новым годом, Рождеством – и пожелаю вам успехов, удач, 
чтобы у вас все в жизни сложилось. 

А теперь конкретно по моему выступлению. Приближается 75-я 
годовщина великой Победы, поколение детей войны – это то поколение, 
которое в трудные военные и послевоенные годы вместе с родителями 
перенесло все тяготы и лишения. Именно это поколение восстановило страну 
после Великой Отечественной войны. Именно это поколение строило фабрики 
и заводы, поднимало целину. Это поколение надо поддерживать. Мы в 
неоплатном долгу перед нашими ветеранами и пенсионерами.  
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Наша фракция в течение 7 лет выходит с законодательной инициативой 
о принятии закона о детях войны. За это время появились законы во многих 
субъектах, в частности, в ноябре этого года такой закон принят Московской 
городской Думой, и мэр Москвы Собянин Сергей Семенович поддержал 
инициативу КПРФ.  

В Москве всем детям войны, родившимся с 1 января 1928 года по  
3 сентября 45-го года, устанавливается ежемесячная доплата в размере  
1 тыс. 584 руб. 

Кроме Москвы такие законы приняты в Адыгее, Алтайском крае, 
Амурской области, Белгородской области, в Бурятии, Вологодской, Республике 
Алтай, Иркутской области, Красноярском крае, Ленинградской области, 
Мордовии, Ненецком автономном округе, Новосибирской области, Омской 
области, Оренбургской области, Псковской области, Самарской области, 
Удмуртии, Ульяновской области, ЯНАО. 

Большинство из этих регионов не самые богатые, но средства на 
поддержку детей войны нашли, за что им большое спасибо. 

Возвращаясь к Тюменской области, следует отметить, как изменилась 
численность детей войны за 4-летний период. В 2014 году, согласно данным 
Правительства, численность граждан, которые родились в период в 23-го по  
45-й годы, составила 102 тыс. 676 человек, на конец августа 17-го года, это 
через 3 года, в информационной базе данных органов социальной защиты 
населения Тюменской области на учете состояло уже 82 тыс. человек, т.е. 
получается, на 20 тыс. меньше. На 1 ноября 18-го года состояло на учете, ну 
примерно та же цифра. 

С законодательной инициативой выходила в Тюменскую областную Думу 
и общественная организация «Дети войны», которая работает в Тюменской 
области. Учитывая, что приближается юбилейная дата, также положительная 
тенденция роста доходной части бюджета, дает надежду на то, что до мая  
20-го года закон будет принят. 

Я обращаюсь к Губернатору Тюменской области, Сергей Михайлович, 
прошу Вас мое обращение передать, хотя я уже письменно его направила 
Александру Викторовичу Моору, с просьбой выйти с законодательной 
инициативой от Правительства о принятии закона о детях войны. 

Пусть на первом этапе в закон будут заложены выплаты всем детям 
войны ко Дню Победы. В случае роста доходной части бюджета в последующие 
годы в закон можно вносить поправки. 

Поверьте, вышеуказанные жители Тюменской области ждут этот закон и 
надеются на понимание Правительства и депутатов областной Думы, тем 
более что наша область самодостаточная по многим показателям и входит в 
первую десятку регионов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Уважаемые депутаты, 

довожу до вашего сведения, что очередное, 38-е заседание Тюменской 
областной Думы 6-го созыва в соответствии с утвержденным сегодня планом 
работы областной Думы на следующий год состоится 13 февраля 2020 года. 
Прошу депутатов планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Прежде чем закрыть заседание, я хотел бы довести до вашего сведения 
некоторые итоги работы областной Думы в 2019 году. 
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Так, в 2019 году областной Думой проведено 10 пленарных заседаний. 
Принято 103 закона Тюменской области, из них 16 – базовые. Без учета 
сегодняшнего заседания принято 462 постановления. 

Среди наиболее значимых можно отметить законы: 
- об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов; 
- о компенсации платы за обращение с твердыми коммунальными 

отходами в отношении детей из многодетных семей; 
- о продлении до 2023 года моратория на повышение налоговой ставки 

для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения; 

- о предоставлении земельных участков для специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности; 

- об участии Тюменской области в концессионном соглашении в 
отношении строительства объектов центрального водоснабжения и 
водоотведения Тюменского муниципального района; 

- об увеличении выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в семьях граждан. 

Сегодня в первом чтении принят Закон «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года».  

В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации внесено было 2 проекта 
федеральных законов, 1 законопроект направлен на заключение в 
Правительство Российской Федерации.  

Поддержано 14 проектов федеральных законов и обращений 
законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

Дума рассмотрела: отчет Губернатора Тюменской области Александра 
Викторовича Моора о результатах деятельности Правительства Тюменской 
области за 2018 год; обязательный публичный отчет Губернатора области о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, речь идет за  
2018 год. 

Дума заслушала Послание Губернатора области Тюменской областной 
Думе «О положении дел в области». Также был заслушан отчет начальника 
УМВД России по Тюменской области «О деятельности полиции Тюменской 
области по итогам 2018 года».  

Рассмотрены информации о деятельности в 2018 году: уполномоченных 
по защите прав предпринимателей, по правам человека, по правам ребенка; 
отделения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ; 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; Управления Федеральной налоговой 
службы; Управления Федеральной службы судебных приставов; Управления 
Федеральной антимонопольной службы; федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства».  

В рамках контрольной деятельности Думой заслушаны 33 информации 
Правительства региона о реализации областных и федеральных законов, 
государственных и региональных программ области, указов Президента 
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Российской Федерации, национальных проектов, 19 информаций о выполнении 
постановлений областной Думы. 

За 11 месяцев 2019 года депутатами рассмотрено 7 144 обращения 
граждан и организаций.  

По состоянию на 1 декабря 2019 года 1 257 граждан и коллективов 
организаций удостоены наград Тюменской областной Думы, из них 
301 награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 798 – 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, 158 – Почетным 
нагрудным знаком Тюменской областной Думы. 

За выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной 
деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и 
значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона 
Дума присвоила звание «Почетный гражданин Тюменской области» Анатолию 
Константиновичу Омельчуку, Геннадию Александровичу Рязанову и Анатолию 
Михайловичу Сушинских. 

На сегодняшнем заседании принято решение присвоить ряду кандидатов 
звание лауреата областной премии им. Муравленко.  

Состоялось 3 заседания Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Принято 10 постановлений о протоколах согласия.  

2019 год был отмечен рядом значимых политических событий. 
Состоялись дополнительные выборы в Тюменскую областную Думу. 
Проведены мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования 
Тюменской областной Думы и 75-летию со дня образования Тюменской 
области. Изменилась структура Тюменской областной Думы, вместо 
Управления делами создано хозяйственное управление. 

В течение года осуществлялось законодательное сопровождение 
реализации на территории области национальных проектов. Эта работа была в 
полной мере обеспечена финансированием за счет средств областного 
бюджета. 

Выполнены практически все мероприятия, намеченные планом работы и 
Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год, 
планами мероприятий Тюменской областной Думы на год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации и по реализации Послания Губернатора 
области Тюменской областной Думе «О положении дел в области». 

Сегодня нами намечены основные направления деятельности 
регионального парламента в следующем году. Уже 20 января начнется 
процедура формирования нового состава Общественной палаты Тюменской 
области. Утверждены план работы Думы и план мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой. 

Уважаемые коллеги, я не буду до вас доводить итоги 9 месяцев по 
социально-экономическому развитию, поскольку они несколько устарели. Если 
давать, то надо показывать в сравнении с тенденциями, которые 
просматриваются в целом по РФ, и если у нас чуть более свежие данные есть 
по области, то по РФ таковых данных нет. 

Тем не менее в ваш адрес направлены письма, где, так сказать, и в какой 
форме вы можете ознакомиться с итогами социально-экономического развития 
области в этом году, я имею в виду за прошедший период.  
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В целом итоги нас радуют. Я считаю, что мы с хорошим с вами 
настроением можем отмечать наступающий Новый год. 

Вот об этих итогах я хотел вас проинформировать.  
В заключение я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, 

ну а наших коллег из партии ЛДПР с 30-летним юбилеем партии, поблагодарить 
вас всех за работу. 

На этом заседание Думы можем с вами завершить. Если нет ко мне 
замечаний по порядку ведения, то я объявляю заседание областной Думы 
закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы      И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы      Т.Ю. Клименко 
 

 


