
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 34-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 18 декабря 2014 года 

 
Тридцать четвертое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

18 декабря 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовало 45 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Макаренко Е. М., 
Медведев С. М., Ульянов В. И. В заседаниях приняли участие: Губернатор 
Тюменской области Якушев В.В., член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Тюменской области 
Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области Киричук С.М., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Руцинский А.И., первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Яшкин Н.Н. 

Принято 102 постановления, 15 законов Тюменской области, (в том числе 
2 - базовые), из них: 3 законопроекта внесено Губернатором области; 
8 законопроектов – депутатами областной Думы, в том числе: 1 – 
А.В. Артюховым, А.В. Крупиным, А.П. Салминым, В.И. Ульяновым, 1 – 
Д.Ю. Горицким,  1 – В.И. Ульяновым, 1 – Г.С. Корепановым, С.М. Медведевым, 
1 – С.Е. Корепановым, 1 – В.А. Столяровым, 1 – Г.А. Трубиным и 
В.В. Сысоевым, 1 – И.В. Лосевой, Н.П. Барышниковым, Т.П. Белоконь, 
Г.С. Корепановым, Е.М. Макаренко, С.М. Медведевым, В.Ю. Пискайкиным; 1 – 
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению; 1 – постоянной комиссией Тюменской областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам; 1 – прокурором 
Тюменской области; 1 – Избирательной   комиссией Тюменской области. 

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

закона 
утратившим 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 3 - - - 

Комитет ГСМС 2 - 1 7 - - - 

Комитет СП - - - 1 - 1 - 

Комитет ЭПП - - - 2 - 1 - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 2 - 1 13 - 2 - 

 
Всего к 18 декабря 2014 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 343 закона, из них базовых – 46. 
За период с 1994 года областной Думой принято 1950 законов, из них 

базовых – 498. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

3.2. Закон «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Тюменской области» (постановление № 2495) 

внесен депутатами областной Думы А.В. Артюховым, А.В. Крупиным, 
А.П. Салминым, В.И. Ульяновым. 

Определено, что за сельскими поселениями, входящими в состав 
Тюменского муниципального района, закрепляются отдельные вопросы 
местного значения, предусмотренные федеральным законодательством: 
дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения, 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения (за исключением проектирования, строительства, 

реконструкции, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельских поселений); обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда (за исключением капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда сельских поселений, приобретения и (или) 
строительства жилых помещений); участия в профилактике терроризма и 
экстремизма; создания условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия; участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; создания условий для 
массового отдыха жителей поселения; организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; осуществления 
полномочий собственника водных объектов, информирования населения об 
ограничениях их использования; предоставления помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
предоставления сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

3.2. Закон  «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области» и о внесении изменений в 
статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области» 

(постановление № 2496) внесен Губернатором области. 
К полномочиям органов государственной власти Тюменской области 

отнесены отдельные полномочия органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Тюменской области по 
осуществлению муниципального жилищного контроля, по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, по подготовке и утверждению документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
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планировке территории, по организации утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов, в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса. 

Также в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» внесены изменения в связи с 
перераспределением полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена. 
 
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «Об осуществлении общественного контроля в 
Тюменской области» (постановление № 2503) внесен депутатом областной 

Думы В.В. Сысоевым. 
Разработка законопроекта обусловлена принятием Федерального закона 

от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». 

Проект закона Тюменской области «Об осуществлении общественного 
контроля в Тюменской области» направлен на урегулирование вопросов, 
находящихся в соответствии с вышеназванным федеральным законом в 
компетенции субъектов Российской Федерации. 

В частности, законопроектом урегулированы следующие вопросы: 
- порядок и формы осуществления общественного контроля 

общественными советами при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

- полномочия, порядок организации и деятельности общественных 
инспекций и групп общественного контроля; 

- порядок организации и проведения общественной проверки; 
- порядок проведения общественной экспертизы; 
- порядок посещения органов государственной власти, государственных 

организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль; 
- порядок информационного обеспечения общественного контроля. 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

2.1. Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(принят в первом чтении, постановление № 2485, принят окончательно, 
постановление № 2486) внесен Губернатором области в целях корректировки 
показателей областного бюджета на 2014 год с учетом фактического 
поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. 

В целом доходы областного бюджета на 2014 год увеличены на 
6 287 180 тыс. рублей, или на 5,1 % и составят 130 064 508 тыс. рублей.  

Расходы областного бюджета на 2014 год увеличены на 2 980 000, или на 
2,2 % и составят 141 354 638 тыс. рублей.  

Расходы областного бюджета увеличены на 2014 год за счет увеличения 
объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в местные бюджеты. На 
2 980 000 тыс. рублей, или на 14,3 % увеличен объем субсидий местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств. 
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2.1. Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2487, принят 

окончательно, постановление № 2488) внесен Губернатором области. 
Общий объем доходов бюджета ТФОМС увеличен на 415 788,2 тыс. рублей, 

или на 2,3 % и составит 18 518 485,4 тыс. руб. Объем расходов бюджета ТФОМС 
увеличен также на 415 788,2 тыс. рублей (на 2,2%) и составит 19 270 875,5 
тыс. рублей. Прогнозируемый размер дефицита бюджета ТФОМС на 2014 год 
оставлен в утвержденном размере 752 390,1 тыс. рублей. 

За счет фактического поступления денежных средств произошло увеличение 
доходов по статьям «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства» (на 90%) и «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (в 4 раза). В то 
же время прочие неналоговые доходы уменьшены на 342 491,2 тыс. рублей в связи 
с перераспределением денежных средств по другим статьям согласно Приказу 
Минфина от 30.07.2014 № 67н. Ввиду указанных изменений налоговые и 
неналоговые доходы уменьшены на 335 035,6 тыс. рублей (на 97%) и составят 
10 408,7 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления бюджета ТФОМС увеличены на 750 823,8 
тыс. рублей, или на 4,2%. 

Расходы бюджета ТФОМС по разделу «Здравоохранение» в 2014 году 
увеличены на 407 288,2 тыс. рублей, или на 2,2 %.  

Увеличены бюджетные ассигнования по разделу «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» на 8 500,0 тыс. рублей, или на 27,9%. 

2.1. Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О транспортном налоге» (принят в первом чтении, постановление № 2489, 
принят окончательно, постановление № 2490) внесен депутатом областной 
Думы Д.Ю. Горицким.  

Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 
4.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц» и Федеральным законом от 4.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

В законе учтены изменения федерального законодательства в части 
уточнения полномочий субъектов Российской Федерации по определению 
порядка и сроков уплаты транспортного налога в отношении 
налогоплательщиков - организаций. 

3.1. Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области» 

(постановление № 2491) внесен депутатом областной Думы В.И. Ульяновым. 
Внесено изменение в Перечень государственных должностей в Тюменской 

области. Предусмотрено, что государственной должностью Тюменской области 
является должность депутата Тюменской областной Думы, осуществляющего 
полномочия на профессиональной постоянной основе. 

3.1. Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
(постановление № 2492) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению.  

Признан утратившим силу пункт «л» части первой 
статьи 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной 
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Думы», в соответствии с которым в качестве условия досрочного прекращения 
полномочий депутата областной Думы предусматривалось установление факта 
непредставления депутатом сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.1. Закон «О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской 
области «О наградах и почетных званиях Тюменской области» 

(постановление № 2493) внесен постоянной комиссией Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

В действующий закон включено положение о вручении награды, 
предназначенной для коллектива организации, руководителю организации или 
уполномоченному им представителю. 

3.4. Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 2494) внесен прокурором Тюменской области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О референдуме 
Тюменской области» и Закон Тюменской области «О местном референдуме в 
Тюменской области» в части приведения их отдельных норм в соответствие с 
федеральным законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014 № 306-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» уточнены требования к оформлению ходатайства 
инициативной группы по проведению референдума субъекта Российской 
Федерации и местного референдума в случае, если инициатива выдвинута 
избирательным или иным общественным объединением. 

Внесены изменения в указанные областные законы, предусматривающие, 
что в случае, если инициатива выдвинута избирательным или иным 
общественным объединением, ходатайство по проведению референдума 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного или иного общественного объединения, либо руководящего 
органа его регионального отделения, поддержавшими решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума. 

3.4. Закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2497, принят 
окончательно, постановление № 2498) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области в целях реализации положений Федерального закона 
от 04.06.2014 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».  

Предусмотрено, что на выборах в органы местного самоуправления 
голосование против всех кандидатов не проводится, в избирательном 
бюллетене строка «Против всех кандидатов» не помещается. 

3.1. Закон «О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 2499, принят окончательно, 
постановление № 2500) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Г.С. Корепановым, С.М. Медведевым. 

Терминология, используемая в Законе Тюменской области 
«О государственной гражданской службе Тюменской области» приведена в 
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соответствие с терминологией, содержащейся в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1. Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2501, принят 
окончательно, постановление № 2502) внесен депутатом областной Думы 
С.Е. Корепановым в целях дополнения раздела Реестра должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области, относящегося к 
Тюменской областной Думе, должностью государственной гражданской службы 
«референт» для выполнения задач, связанных с работой Тюменской областной 
Думы. 

1.10. Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об условиях и порядке вступления  в брак лиц, не достигших  возраста 
шестнадцати лет» (постановление № 2504) внесен депутатом областной Думы 

В.А. Столяровым. 
Уточнены отдельные положения областного Закона и приведены в 

соответствие с федеральным законодательством. 
В частности, определен исчерпывающий перечень причин, дающих право 

на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, уточнены 
срок рассмотрения заявления о вступлении в брак, а также терминология в 
отношении круга лиц, с письменного согласия которых лицо, не достигшее 
возраста шестнадцати лет, может подать заявление с просьбой о вступлении в 
брак. 

1.8. Закон «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (постановление № 2506) внесен 
депутатами областной Думы Г.А. Трубиным и В.В. Сысоевым. 

Для граждан, принимаемых на учет для предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма, установлен ценз на постоянное 
проживание в Тюменской области не менее 5 лет. 

1.8. Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2507, принят окончательно, постановление 
№ 2508) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Н.П. Барышниковым, Т.П. Белоконь, Г.С. Корепановым, Е.М. Макаренко, 
С.М. Медведевым, В.Ю. Пискайкиным. 

В соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в Законе Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области» закреплен срок возникновения обязанности у 
собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на 
капитальный ремонт по истечении четырех месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем официального опубликования утвержденной 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах области, в которую включен данный дом. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
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(постановление № 2505) внесен комитетом областной Думы по социальной 
политике. 

Законопроектом предлагается статьи 7 и 8 областного Закона привести в 
соответствие со статьями 82 и 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
предусмотрев в источниках финансирования здравоохранения иные источники 
в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 14 областного Закона допускает, что помимо профилактических 
прививок, предусмотренных национальным календарем или проводимых по 
эпидемическим показаниям, в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета могут проводиться профилактические прививки против клещевого 
энцефалита, туляремии и иных инфекционных болезней в соответствии с 
региональным календарем профилактических прививок, который утверждается 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области и 
определяет категории населения, подлежащие вакцинации, порядок, сроки и 
перечень территорий проведения соответствующих прививок. Вместе с тем 
согласно ст.30 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 
21.12.2013) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» профилактика 
инфекционных заболеваний осуществляется в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и календарем профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям. При этом указанные в областном 
законе виды профилактических прививок включены в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (утв. приказом 
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н), которым также исчерпывающе 
определены и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В 
этой связи, по мнению разработчиков, предусмотренная областным законом 
иммунопрофилактика не требует дополнительного регионального 
регулирования. Предлагается статью 14 областного Закона признать 
утратившей силу. 

Проект «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области» (постановление № 2509) 

внесен депутатами Тюменской областной Думы Лосевой И.В., Зимневым В.Д., 
Козловым С.С., Трубиным Г.А., Холманским Ю.С. 

Законопроектом уточняются полномочия органов государственной власти 
Тюменской области и органов местного самоуправления в сфере содержания и 
защиты домашних животных. 

В частности, проектом закона к полномочиям органов государственной 
власти Тюменской области предлагается отнести отлов и содержание 
безнадзорных домашних животных. В свою очередь, из компетенции органов 
местного самоуправления полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 
домашних животных исключаются, при этом уточняется, что органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями в сфере содержания и защиты домашних животных. 

Кроме того, корректируется понятие «отлов безнадзорных домашних 
животных», устанавливается, что захоронение останков домашних животных 
производится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 

ОБРАЩЕНИЙ 
 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

2.6. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 2510). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Основная цель законопроекта – ужесточение ответственности 
индивидуальных предпринимателей за самовольное возобновление 
предпринимательской деятельности вопреки решению суда, согласно которому 
их деятельность может быть административно приостановлена на срок до 90 
суток.  

Законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность, 
как индивидуальных предпринимателей, так и работников, состоящих с ними в 
трудовых отношениях, за злостное неисполнение вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно 
воспрепятствование их исполнению. 

Принято решение направить указанный проект федерального закона для 
получения официальных отзывов в Правительство Российской Федерации и 
Верховный Суд Российской Федерации. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы  
при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначен Валеев Э.А., 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции. 

2.6. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О временном 
запрете на увеличение налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки 
для малых предприятий в Российской Федерации» (постановление 

№ 2511). Дума внесла в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Целью законопроекта является создание в Российской Федерации до 
31.12.2018 благоприятного налогового климата для развития малого 
предпринимательства. 

Для достижения данной цели предлагается установить временный 
запрет на увеличение ставок федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также запрет на введение 
новых налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
для малых предприятий.  

При этом предлагается не распространять данный запрет на введение 
специальных налоговых режимов, переход к которым для субъектов малого 
предпринимательства является добровольным. 

consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
consultantplus://offline/ref=6F7C4F7F0168AAC4FA7ACE5611173D42F4BBA9ED58658212924D6E80uE63I
consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
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Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначена Лосева И.В., 
председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике 
и природопользованию. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 
 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 396 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 2517). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в Государственную Думу ФС РФ Костромской областной 
Думой. 

Статья 396 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
регулирует порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по 
налогу. 

Пунктом 16 данной статьи предусматривается, что в отношении 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность 
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 
исчисление суммы земельного налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты 
государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Законопроектом предлагается установить исчисление суммы земельного 
налога с учетом коэффициента 3 по истечении 5 лет с даты государственной 
регистрации прав на земельные участки, на которых осуществляется 
индивидуальное жилищное строительство, вплоть до государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Законопроект направлен на совершенствование правовых механизмов 
стимулирования физических лиц к сокращению сроков и завершению 
индивидуального жилищного строительства и своевременной регистрации 
права собственности на построенный объект недвижимости. 

Проект федерального закона № 645744-6 «О внесении изменения в 
статью 14 Федерального закона «О рекламе» (постановление № 2518). Дума 

поддержала указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу ФС РФ Государственным Советом Республики 
Татарстан. 

Статья 14 вышеназванного Федерального закона регулирует вопросы 
трансляции рекламы в телепрограммах и телепередачах.  

Часть 14.1 данной статьи вступает в силу 1 января 2015 года.  
В целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей 

бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей 
данной частью установлен запрет на распространение рекламы в 
телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым 
осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением 
декодирующих технических устройств.  

Для общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, таких как 
«Первый канал», «Телеканал «Россия», «НТВ» и т.д., а также для телеканалов, 
распространяемых на территории Российской Федерации посредством 
наземного эфирного вещания с использованием ограниченного 
радиочастотного ресурса, запрет не распространяется, поскольку 
перечисленные телеканалы не взимают плату с абонентов за просмотр.  
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Законопроектом предлагается дополнить в части 14.1 статьи 14 
Федерального закона «О рекламе» перечень телеканалов, на которые не 
распространяется запрет на рекламу, телеканалами, продукция которых 
транслируется на территории одного субъекта РФ либо одного или нескольких 
муниципальных образований на территории одного субъекта РФ. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» (постановление № 2519). Дума 
поддержала указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу ФС РФ Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменения, позволяющие 
распространить меры государственной поддержки, предусмотренные для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, на организации и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственного сырья и 
реализацию произведенных продуктов переработки сельскохозяйственного 
сырья, в доходе которых доля дохода от реализации таких продуктов 
составляет не менее, чем семьдесят процентов за календарный год. 

В соответствии с законопроектом размер субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным организациями или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Принятие соответствующего федерального закона будет способствовать 
увеличению производства сельскохозяйственной продукции, содействовать 
устойчивому развитию сельских территорий. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления ограничений по розничной 
торговле алкогольной продукцией в стационарных специализированных 
торговых объектах» (постановление № 2585). Дума не поддержала указанный 
проект федерального закона, внесенный в Государственную Думу ФС РФ 
депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым, О.К. Красильниковым, 
А.А. Озеровым. 

Законопроектом предлагается установить, что розничная продажа 
алкогольной продукции может осуществляться исключительно в стационарных 
специализированных торговых объектах, имеющих отдельный вход и выход, 
кассовый аппарат  и определенную законом площадь. 

Согласно информации, заслушанной 9 декабря 2014 года на заседании 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области, предусмотренные законопроектом изменения приведут к 
прекращению осуществления торговой деятельности многими субъектами 
малого и среднего предпринимательства в связи с убыточностью, в первую 
очередь в небольших продовольственных магазинах, рентабельность которых 
зависит от возможности реализации алкогольной продукции. А это в свою 
очередь приведет к сокращению обязательных платежей и сборов в бюджет. 
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ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

2.6. Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» (постановление № 2512). Дума 
приняла к сведению информацию Правительства области. 

Согласно данным налоговой отчетности в 2013 году в Тюменской области 
было выдано 73 патента. 

По итогам 2013 года от налогоплательщиков, применяющих патентную 
систему налогообложения, поступило 1 176,2 тыс. рублей; в среднем за год 
стоимость одного патента составила 16,1 тыс. рублей, или 1,3 тыс. рублей в 
месяц. 

По состоянию на 01.10.2014 в Тюменской области выдано 136 патентов. 
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество 
налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, возросло с 61 до 110. При этом более 
чем в два раза увеличилось количество выданных патентов (136 против 61, из 
которых 1 патент был отозван в связи с утратой права на применение 
патентной системы), соответственно, увеличились поступления налога (1 235 
тыс. рублей против 637 тыс. рублей). 

В 2013 году наибольшее количество патентов было выдано в городе 
Тюмени - 65 патентов (89% от общего количества патентов, выданных в 2013 
году). По одному патенту было выдано в городах Тобольске, Ишиме и 
Ялуторовске, Тюменском, Исетском, Казанском районах, два патента - в 
Омутинском районе. 

Дума предложила: 
- Правительству Тюменской области продолжить работу по 

совершенствованию применения патентной системы налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей на территории Тюменской области, в том 
числе по результатам мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей»; 

- Управлению Федеральной налоговой службы России по Тюменской 
области и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области активизировать информационно-разъяснительную работу 
среди налогоплательщиков по вопросам применения патентной системы 
налогообложения. 

2.2. Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
в Тюменской области» (постановление № 2513). Дума приняла к сведению 
информацию Правительства области. 

В 2013 году реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства осуществлялась в рамках подпрограмм «Основные направления 
развития транспорта» и «Основные направления развития дорожного 
хозяйства» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Тюменской области» на 2013-2015 годы (далее - Программа). 
Уточненный объем средств, направленных на реализацию Программы в 2013 
году, составил 18 338 316,92 тыс. рублей, фактически профинансировано 16 
547 006,85 тыс. рублей (90,23% от уточненных ассигнований). 

В рамках Программы осуществлялось финансирование деятельности: 



12 
 

-    ГКУ ТО «Тюменьоблтранс» (при плане 10 515,24 тыс. рублей 
фактически профинансировано 10 506,87 тыс. рублей); 

- ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог Тюменской области» (при 
плане 262 219,83 тыс. рублей фактически профинансировано 242 231,00 тыс. 
рублей); 

-  ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» (при плане 4 205,23 
тыс. рублей фактически профинансировано 4 205,23 тыс. рублей). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- проведение мероприятий, направленных на снижение показателя «доля 
дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве 
дорожно-транспортных происшествий»; 

- применение инновационных технологий в дорожной деятельности; 
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти 

по предоставлению субсидий федеральному бюджету из бюджета Тюменской 
области в целях софинансирования исполнения расходных обязательств 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения на территории Тюменской области; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
при осуществлении строительной деятельности, выявленных Счетной палатой 
Тюменской области в результате проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Тюменской области», в том числе нарушений, выявленных при проверке 
средств областного бюджета, направленных в 2012 - 2013 годах 
в ОАО «Терминал-Рощино»;  

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан; 

- проведение мероприятий, направленных на импортозамещение при 
обновлении автобусного парка. 

2.4. Об информациях о ходе реализации Закона Тюменской области 
«О пчеловодстве» (постановление № 2514). Дума приняла к сведению 
информации Правительства Тюменской области, ГНУ ВНИИВЭА 
Россельхозакадемии и Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции 
Тюменской области. 

В соответствии с информацией территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января 2014 
года в Тюменской области имелась 20151 пчелосемья (в 2013 году - 19717 
пчелосемей). По отношению к 2013 году прирост пчелосемей составил 2,2%. 

На начало 2014 года распределение пчелосемей между лицами, 
занимающимися пчеловодством, было следующим: сельскохозяйственные 
предприятия - 21, личные подсобные хозяйства граждан - 20 000, крестьянские 
(фермерские) хозяйства - 130. 

В рамках реализации полномочий в сфере пчеловодства уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Тюменской области ежегодно 
при проведении полевых работ через средства массовой информации и органы 
местного самоуправления доводит до сельскохозяйственных производителей 
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сведения о необходимости соблюдения инструкции по профилактике 
отравления пчел          пестицидами. 

Для информирования пчеловодов о сроках и местах посева медоносных 
культур органы местного самоуправления готовы представлять информацию о 
местах, видах и сроках использования кормовых, масличных (медоносных) 
культур при обращении пчеловодов, а также принимать участие в согласовании 
маршрутов кочующих пасек для осуществления безопасного сбора 
пчеловодческой продукции. 

Для оказания государственной поддержки пчеловодства Государственной 
программой Тюменской области «Основные направления развития 
ветеринарной службы Тюменской области», начиная с 2012 года, 
предусмотрено выделение средств из областного бюджета в размере 200,0 
тыс. рублей на мероприятия по исследованию болезней пчел с целью 
выработки рекомендаций по профилактике болезней и борьбе с ними. 

Правительству Тюменской области рекомендовано рассмотреть 
возможность государственной поддержки инвестиционного проекта, 
предусматривающего приобретение линии по производству ветеринарных 
препаратов для лечения болезней пчел. 

2.4. Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области» 
(постановление № 2515). Дума приняла к сведению информации о ходе 
выполнения указанного постановления Тюменской областной Думы, 
представленные в областную Думу Правительством области и органами 
местного самоуправления. 

Малые формы хозяйствования играют важную роль в производстве 
сельскохозяйственной продукции в Тюменской области. В общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства за 2013 год доля продукции, 
произведенной в малых формах хозяйствования, составила 50,7%. По 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции в 2013 году доля 
производства молока малыми формами хозяйствования от общего объема 
производства молока составила 51,7%, мяса - 38,8%, картофеля - 74,6%, 
овощей - 75,7%. Дальнейшее развитие малых форм хозяйствования является 
гарантом социальной и экономической стабильности сельских территорий. 

Стимулирование малых форм хозяйствования агропромышленного 
комплекса области осуществляется в соответствии с мероприятиями 
Государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы. 

За    10    месяцев    2014    года    на    расширение    и    модернизацию 
производственной базы из областного бюджета малым формам хозяйствования 
было направленно 54,7 млн. рублей. 

Действующие меры государственной поддержки стимулируют инновации в 
деятельности малых форм хозяйствования. Применение новых технологий, 
повышение генетического потенциала растений и животных невозможно без 
технического перевооружения производства, развития семеноводства и 
племенного животноводства. В настоящее время субсидируется приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, выделяются субсидии на 
семеноводство и племенное животноводство, субсидируется приобретение 
технологического оборудования для мини-ферм. 

Начиная с 2013 года, на развитие сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов ежегодно из областного бюджета выделяется 
более 100 млн. рублей. 
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По состоянию на 01.10.2014 в Тюменской области ведут хозяйственную 
деятельность 90 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

В 2013 году суммарная выручка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов составила 941,8 млн. рублей. В структуре выручки 
75% составляет стоимость сельскохозяйственной продукции, 25% приходится 
на стоимость оказанных услуг. За 9 месяцев 2014 года выручка кооперативов 
превысила уровень 2013 года на 1% и составила 951,3 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- продолжить работу по развитию сети сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в части вывода на рынок продукции фермерских 
хозяйств и личных подворий; 

- сохранить существующие формы государственной поддержки для малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

2.1. Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2014 года (постановление № 2484).  

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2014 года составили 
110 491 948 тыс. рублей, или 89,3% к годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 
104 932 565 тыс. рублей, годовой план выполнен на 89,2%. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 76,7% и налог на доходы физических лиц - 11,2%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило 80 515 466 тыс. рублей, или 95,6% к годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 11 779 338 тыс. рублей, или 
69,5% к утвержденному годовому плану. 

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2014 года 
профинансированы в сумме 84 344 069 тыс. рублей, или 60,6% к уточненным 
годовым назначениям. 

За девять месяцев 2014 года на реализацию областных программ 
направлено 66 750 840 тыс. рублей, или 79,1% расходов областного бюджета, в 
том числе на выполнение программы «Сотрудничество» направлено 6 330 925 
тыс. рублей, или 39,6% от уточненного годового плана. Областные программы 
профинансированы на 61,8 % от уточненного плана на год. 

За девять месяцев текущего года муниципальным образованиям 
переданы межбюджетные трансферты в сумме 33 719 934 тыс. рублей, или 
65,5% к уточненным годовым назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за девять месяцев 2014 
года составил 26 147 879 тыс. рублей. 

2.5. О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» (постановление № 2516). Дума приняла к 

сведению указанную информацию. 
В рамках мониторинга правоприменения использовались материалы, 

поступившие от структурных подразделений аппарата областной Думы, 
Правительства Тюменской области, Прокуратуры Тюменской области, 
Управления Минюста России по Тюменской области, Тюменского областного 
суда, Управления Росреестра по Тюменской области, Тюменьстата, 
Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, органов 
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местного самоуправления, а также Законодательных Собраний Свердловской, 
Курганской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предложено организовать и провести в феврале 2015 года 
«круглый стол» на тему: «Вопросы реализации земельного законодательства в 
связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В ходе «круглого стола» предложено рассмотреть вопрос о необходимости 
внесения изменений в действующее законодательство в части регулирования 
следующих правоотношений: 

  - предоставление земельных участков в аренду под пастбище и 
сенокошение площадью меньшей, чем минимальный размер земельного 
участка, предусмотренный статьей 2 Закона Тюменской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования»; 

- расширение перечня оснований для изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд; 

- определение перечня оснований для отказа в предоставлении 
земельных участков; 

- уточнение порядка актуализации общедоступной информации о наличии 
и кадастровых характеристиках свободных земельных участков, 
предполагаемых для предоставления гражданам и юридическим лицам. 

3.1. Дума утвердила План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 2520) с учетом замечаний и предложений 

комитетов и постоянной комиссии областной Думы. 
3.1. Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на 

2015 год по реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2014 года 

(постановление № 2521). 
3.1. Дума утвердила План мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 
2015 год (постановление № 2522). 

Комитетам областной Думы для организации мониторинга конкретного 
нормативного правового акта в соответствии с указанным Планом мониторинга 
предлагается разработать планы организационно-технических и 
исследовательских мероприятий и направить их председателю областной 
Думы для утверждения. 

В проект Плана мониторинга включены следующие Законы Тюменской 
области: 

- Закон Тюменской области от 27 ноября 2012 года № 96 «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей»; 

- Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 20.02. 2012  № 3 «Об оказании юридической 
помощи в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 

3.1. О внесении изменения в План мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2014 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
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Федерации 2013 года (постановление № 2523). Из Плана мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2014 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2013 года исключено рассмотрение информации Правительства 
Тюменской области о развитии инженерной инфраструктуры на селе: 
газификации, водоснабжения, дорог. 

3.1. О внесении изменений в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2014 год (постановление № 2524). Из Плана 

законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2014 год исключены 
следующие законопроекты:  

- «О молодежных трудовых и студенческих отрядах Тюменской области»;  
- «Об участии Тюменской области в проектах государственно-частного 

партнерства»;  
- «О внесении изменения в часть 1 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части увеличения 
сроков давности привлечения к административной ответственности за 
административные правонарушения в области нарушения антимонопольного 
законодательства);  

- «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в 
части уточнения понятий перепланировка и переустройство жилого помещения, 
установленных статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
установления в перечнях документов, представляемых в соответствии со 
статьями 23 и 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, кадастрового 
паспорта либо технического плана);  

- «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
части введения добровольного отказа лица, получившего разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, от данного разрешения)». 

3.1. О внесении изменений в План работы Тюменской областной 
Думы на 2014 год (постановление № 2525). Из Плана работы областной Думы 
на 2014 год исключено рассмотрение информации о выполнении 
постановления областной Думы «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обеспечение продовольственной безопасности: проблемы и перспективы» от 
24.11.2011 № 3373». 

Из Плана исключено рассмотрение информации Правительства 
Тюменской области «О состоянии и мерах по ускорению газификации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в Тюменской области», проведение 
«круглого стола» «О капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах и порядке его финансирования в Тюменской области» 
и Инженерного форума Тюменской области. 

Перенесено рассмотрение ряда информаций о реализации законов 
области и о выполнении областных целевых программ из подраздела 
«А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы» в подраздел «Б. Рассмотреть 
на заседаниях комитетов и постоянной комиссии». 

Принято решение исключить из Плана проведение «круглого стола» по 
теме: «Итоги реализации на территории Тюменской области Водной стратегии 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р». 

3.1. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 2526). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

consultantplus://offline/ref=2A08FE04A930851ED3CABC6E9BBCEE8B87D35D7818B38054D032B5786C43C019H2wFI
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- «Об отчете о работе Тюменской областной Думы за 2013 год» от 
13.03.2014 №1814; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 4 и 14 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»» от 22.05.2014 № 1979. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
рассмотрев указанный законопроект, приняла решение его отклонить. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 2527-2584): 
- Абакумова Владимира Михайловича; 
- Абрарова Рашита Фоатовича; 
- Акинина Дмитрия Олеговича; 
- Арсентьевой Ирины Юрьевны; 
- Астраханцевой Татьяны Ивановны;  
- Балыева Азер Тахир оглы;  
- Барсуковой Людмилы Леонидовны; 
- Богомоловой Елены Владимировны;  
- Бойко Анатолия Михайловича; 
- Бурдукова Алексея Михайловича;  
- Гайсина Тимура Ахатовича;  
- Гафуровой Фирдаус Фаруковны; 
- Гиносяна Эдварда Наполеоновича; 
- Головяна Сергея Валерьевича; 
- Голубевой Ларисы Евгеньевны; 
- Голубевой Надежды Степановны; 
- Гордиенко Виктора Константиновича; 
- Горшковой Натальи Николаевны;  
- Грачева Сергея Владимировича;  
- Давыдовой Эллы Ровиновны; 
- Дедюкиной Елены Сергеевны; 
- Деменкова Валерия Николаевича; 
- Добрянского Марка Ивановича; 
- Докторовой Надежды Владимировны; 
- Задорожного Евгения Валерьевича; 
- Закирова Раиса Равильевича; 
- Замковой Светланы Никитичны; 
- Зеленина Ивана Федоровича; 
- Казанцева Ивана Ивановича; 
- Капраловой Татьяны Николаевны; 
- Кирюшиной Вероники Александровны; 
- Киселева Сергея Викторовича;  
- Логинова Александра Борисовича; 
- Маркелова Анатолия Григорьевича; 
- Мацюка Николая Николаевича; 
- Медведевой Людмилы Александровны; 
- Мезенцева Евгения Николаевича;  
- Мунировой Рамили Гильмеяровны; 
- Павеликиной Надежды Геннадьевны;  
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- Пиманова Александра Николаевича;  
- Путиловой Натальи Валентиновны; 
- Рахматулиной  Юлии Александровны; 
- Рябухиной Татьяны Валентиновны; 
- Садовникова  Дениса Владимировича; 
- Синицы Ольги Григорьевны; 
- Ситниковой Татьяны Михайловны; 
- Смирновой Ирины Васильевны;  
- Столярова Гарри Ивановича; 
- Труниловой Тамары Николаевны; 
- Файзуллина Айрата Маратовича; 
- Халявиной Ларисы Геннадьевны; 
- Чебыкиной Лидии Сергеевны; 
- Черепановой Светланы Викторовны; 
- Черкашина Сергея Александровича; 
- Шушкова Андрея Петровича; 
- Щеткова Владимира Ефимовича; 
- Щетковой Татьяны Борисовны; 
- Юрлова Сергея Федоровича; 
- Яскевич Натальи Николаевны; 
- Ячмень Валерии Александровны. 


