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КОРЕПАНОВ. Коллеги, времени 10 часов, прошу занимать рабочие 

места и, разумеется, напоминаю о том, что надо зарегистрироваться. 
Так, коллеги, еще раз напоминаю, чтобы все зарегистрировались. 
Добрый день, уважаемые депутаты! Кворум, необходимый для 

проведения заседания Думы, составляет 25 депутатов, в зале согласно 
регистрации присутствуют и зарегистрировались, я просмотрел, сколько было 
депутатов, напомните мне, пожалуйста, сколько в зале, 41 здесь высвечивает 
пока. В режиме ВКС у нас должен был работать один всего человек – Суфианов 
Альберт Акрамович, мы его видим. Таким образом, кворум, необходимый для 
заседания Думы, имеется, поэтому заседание правомочно и в соответствии со 
статьей 44 Регламента областной Думы объявляю очередное, второе 
заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва открытым (звучит 
гимн). 

Уважаемые коллеги, хочу вас проинформировать, что в работе 
заседания принимает участие Моор Александр Викторович. Те, кого я сейчас 
буду называть, работают в режиме видео-конференц-связи: Моор Александр 
Викторович, Тараканов Павел Владимирович, Московских Владислав 
Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Антропов Вячеслав Рудольфович, 
Шарухо Галина Васильевна, Чалкова Алефтина Сергеевна, Миллер Андрей 
Викторович, Невидайло Лариса Кирилловна, Вагин Петр Александрович, 
Борисов Валерий Иванович, Чертов Артем Евгеньевич, Киричук Степан 
Михайлович, а также в режиме видео-конференц-связи принимают участие 
заместители Губернатора Тюменской области и представители 
исполнительных органов власти Тюменской области. 

В Большом зале присутствуют и принимают участие в заседании: 
Сарычев Сергей Михайлович, Халин Игорь Николаевич, Огородников Дмитрий 
Олегович, Сафонов Александр Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, 
Герасименко Александр Владимирович, Стоякин Геннадий Никифорович, 
Клименко Валентин Витальевич, Кивацкий Михаил Николаевич. Представители 
аккредитованных средств массовой информации принимают участие в 
заседании в режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном 
комплексе Тюменской областной Думы. 

Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения между заседаниями областной Думы, – это 
Макаренко Евгения Михайловича, Лосеву Инну Вениаминовну, Чепайкина 
Анатолия Петровича, Зеленского Александра Александровича, Нефедьева 
Владимира Александровича, Голодюка Валерия Ивановича.  

Ну и сегодня день рождения у нашего представителя в Совете 
Федерации Горицкого Дмитрия Юрьевича, мы послали ему телеграмму. Желаю 
именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов! 

А сейчас я предоставляю традиционно слово Губернатору области 
Моору Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 
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МООР. Добрый день, Сергей Евгеньевич! Добрый день, уважаемые 
депутаты Тюменской областной Думы, все присутствующие! По традиции 
присоединяюсь от своего имени, от имени коллег из Правительства 
поздравляю всех депутатов-именинников. Желаю всем крепкого здоровья –
самое главное в наше время текущее, чтобы у всех была любовь, 
взаимопонимание и порядок. Ну и призываю всех воспользоваться 
предстоящими нерабочими днями и провести это время с семьей, максимально 
соблюдая все меры эпидемиологической предосторожности, к сожалению, 
сейчас это очень актуально, поэтому прошу всех нас быть образцами 
поведения для наших земляков. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

продолжим заседание. Кратко озвучу порядок проведения заседания с учетом 
использования режима видео-конференц-связи.  

Предоставление слова и голосование по каждому вопросу 
осуществляется сначала депутатами, находящимися в зале, с помощью 
программно-технического комплекса сопровождения заседаний, а затем 
депутатами, работающими в режиме ВКС, – поднятием белого листа бумаги. 

Сегодня у нас такой только один депутат – Суфианов Альберт 
Акрамович, поэтому больших сложностей подсчет у нас не вызовет сегодня. 

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

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

Секретарем заседания для подсчета голосов депутатов я предлагаю 
избрать Цупикову Ларису Дмитриевну, она сегодня не будет перегружена 
работой, поскольку в режиме ВКС, еще раз говорю, всего один человек будет. 
Коллеги, я полагаю, что все согласны, так? 

Есть ли возражения по порядку работы? Нет возражений. Таким образом, 
давайте проголосуем. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов о том, что проект повестки был сформирован на основе 
предложений комитетов и постоянной комиссии областной Думы и рассмотрен 
на заседании Совета Думы. 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать, зал голосует. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Режим ВКС 

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

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1  

 
Решение принято. 
 
Коллеги, прежде чем выслушать ваши предложения по повестке дня, 

хочу обратить ваше внимание на вопрос № 17 «О Соглашении о 
сотрудничестве Тюменской областной Думы и Союза «Тюменское 
межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов», который предлагается 
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рассмотреть первым после 15-минутного перерыва, независимо от того, так 
сказать, которым он в повестке дня находится.  

Если произойдут какие-то изменения, то, разумеется, он будет 
рассматриваться не в то время, которое указано в порядке проведения 
заседания Думы, а сразу после перерыва. Это связано с тем, что после 
принятия постановления последует торжественное подписание соглашения, за 
которое мы с вами проголосуем. 

А сейчас, коллеги, какие замечания есть по повестке дня заседания? 
Пожалуйста. Соколова Ирина Борисовна, пожалуйста. 

 
СОКОЛОВА. Добрый день, Сергей Евгеньевич. Добрый день, уважаемые 

депутаты! Комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает дополнить повестку дня следующим вопросом: 
«Об отзыве на проект федерального закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», рассмотрев его после 
вопроса № 27. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше, я так понял, что замечаний по 

повестке дня нет, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос об отзыве на проект 

федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» и рассмотреть его после вопроса № 27, 
прошу голосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС. 

 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0  

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы повестку дня утвердить в целом с учетом той поправки, 
за которую мы с вами проголосовали, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Альберт Акрамович, Вы за то, чтобы в целом? 

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

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1  

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, повестка дня у нас утверждена. 
Вопрос № 2. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА НАКУ ИГОРЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

 
 
СОКОЛОВА. В связи с досрочным сложением полномочий депутата 

Тюменской областной Думы 7-го созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича 
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 14 октября  
2021 года вакантный мандат депутата Тюменской областной Думы 7-го созыва 
передается Наку Игорю Владимировичу. 

При необходимости более подробную информацию может предоставить 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин Игорь 
Николаевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы информацию 
Избирательной комиссии Тюменской области о передаче вакантного мандата 
депутату Тюменской областной Думы 7-го созыва Наку Игорю Владимировичу 
принять к сведению. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику или Халину Игорю Николаевичу, 

коллеги, есть какие-то? Нет вопросов. Желающих выступить тоже нет.  
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Тогда будем принимать постановление. Предлагается постановление 
простое: информацию Избирательной комиссии Тюменской области о передаче 
вакантного мандата депутату Тюменской областной Думы 7-го созыва Наку 
Игорю Владимировичу принять к сведению. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас Суфианов Альберт Акрамович голосует? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Спасибо. Игорь Владимирович, от имени коллег поздравляю Вас сейчас 

уже с полноправным депутатом Тюменской областной Думы. Уверен, что Вы и 
впредь будете работать не менее активно, как и в предыдущих созывах. Желаю 
Вам успехов. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Устава Тюменской области, Законом 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» вновь 
избранный депутат приносит торжественную присягу, но прежде чем 
пригласить для принятия присяги Нака Игоря Владимировича, я предлагаю 
пригласить для принесения присяги нашего коллегу Руссу Николая 
Александровича, который по уважительной причине отсутствовал на первом 
заседании и не принимал, соответственно, присягу. 

 
ДИКТОР. Для принесения торжественной присяги и подписания текста 

присяги приглашается депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Руссу Николай Александрович.  

Депутат принимает присягу стоя, положив руку на текст Устава 
Тюменской области. 

 
РУССУ. Я, Руссу Николай Александрович, депутат Тюменской областной 

Думы седьмого созыва, избранный по одномандатному избирательному округу 
№ 19, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности депутата 
Тюменской областной Думы в интересах населения Тюменской области, 
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уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и 
законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Николай Александрович, прошу Вас скрепить текст 

торжественной присяги личной подписью и передать бланк на хранение в 
аппарат областной Думы. 

Для принесения торжественной присяги и подписания текста присяги 
приглашается депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нак Игорь 
Владимирович.  

Депутат принимает присягу стоя, положив руку на текст Устава 
Тюменской области. 

 
НАК. Я, Нак Игорь Владимирович, депутат Тюменской областной Думы 

седьмого созыва, избранный по единому избирательному округу в составе 
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Тюменское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности 
депутата Тюменской областной Думы в интересах населения Тюменской 
области, уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и 
законодательство Тюменской области. 

 
ДИКТОР. Игорь Владимирович, прошу Вас скрепить текст торжественной 

присяги личной подписью и передать бланк на хранение в аппарат областной 
Думы. Звучит Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех 
встать. 

Церемония принесения торжественной присяги депутатами Тюменской 
областной Думы седьмого созыва завершена (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые Николай Александрович и Игорь 

Владимирович, от лица коллег и себя лично еще раз поздравляю вас с 
принесением торжественной присяги депутата Тюменской областной Думы и 
продолжением вашей депутатской деятельности. 

Николаю Александровичу, уважаемые коллеги, нагрудный знак и 
удостоверение депутата уже были вручены, а Вам, Игорь Владимирович, как 
вновь избранному депутату позвольте вручить их сейчас. 

Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, в Тюменскую областную Думу из 

областного суда поступили материалы для назначения на 3-летний срок 
полномочий на должность мирового судьи судебного участка № 7 Центрального 
судебного района г. Тюмени Ивановой Анастасии Григорьевны. 
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Необходимость назначения на должность мирового судьи вызвана 
выходом в отставку мирового судьи, ранее замещавшего эту должность. 

Комитет рассмотрел представление и.о. председателя Тюменского 
областного суда Ионовой Татьяны Александровны, заключение 
квалификационной коллегии судей Тюменской области и рекомендует 
назначить на 3-летний срок полномочий Иванову Анастасию Григорьевну на 
должность мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного 
района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, к Ирине Борисовне есть вопросы? Нет. 

Есть ли вопросы к Ивановой Анастасии Григорьевне? Вопросов нет. Желающие 
выступить? Тоже нет. Тогда голосуем. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить Иванову Анастасию Григорьевну на 
должность мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного 
района г. Тюмени на 3-летний срок полномочий, прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует Суфианов Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
  
Таким образом, уважаемые коллеги, решение по данному вопросу нами 

принято. 
Анастасия Григорьевна, я поздравляю Вас с назначением на эту 

должность. И хотел бы сказать, уважаемые коллеги, что в соответствии со 
статьей 8 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и статьей 7 Закона Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» мировой судья, впервые назначенный на эту должность, 
приносит присягу в торжественной обстановке на заседании Тюменской 
областной Думы и считается вступившим в должность с момента принесения 
присяги. 
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ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 
Для принесения присяги мирового судьи приглашается Иванова 

Анастасия Григорьевна. 
 
ИВАНОВА. Я, Иванова Анастасия Григорьевна, назначенная на 

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

 
ДИКТОР. Анастасия Григорьевна, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. Спасибо, Анастасия Григорьевна. 
Звучит Государственный гимн Российской Федерации, прошу всех встать.  
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемая Анастасия Григорьевна, еще раз поздравляю 

Вас с вступлением в должность мирового судьи и желаю успехов в Вашей 
нелегкой, ответственной работе по защите прав и законных интересов наших 
граждан. 

И в соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить Вам удостоверение мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается Ивановой Анастасии 

Григорьевне, назначенной на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Центрального судебного района г. Тюмени на трехлетний срок полномочий 
(аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу 

повестки дня. 
Вопрос № 4. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2077-07 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
ВЕЛИЧКО. Добрый день, уважаемые коллеги! О проекте закона 

Тюменской области № 2077-07 «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

Проектом закона, внесенным в Тюменскую областную Думу 
Правительством Тюменской области, предлагается внести изменения в ряд 
законов Тюменской области. 

Внесение изменений вызвано необходимостью приведения областного 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством, а также 
оптимизацией регионального законодательства с сохранением в нем только тех 
налоговых льгот, которые востребованы налогоплательщиками. 
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Необходимые пояснения может представить директор Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к докладчику, желающие выступить? 

Есть ли вопросы, может быть, к присутствующим? Представитель 
Правительства Таранов Михаил Валерьевич у нас здесь находится и 
Огородников Дмитрий Олегович из Счетной палаты. 

Юхневич, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Законопроектом предлагается сохранить за региональным 

оператором в сфере обращения с ТКО налоговую льготу на имущество 
организаций.  

ООО «ТЭО» является рентабельным предприятием. В Тюменской 
области один из самых высоких тарифов на обращение с ТКО. К настоящему 
моменту все 3 мусоросортировочных завода в Тюмени, Тобольске, Ишиме 
введены в эксплуатацию и получают прибыль.  

В связи с этим вопрос: с чем связана необходимость сохранения 
налоговой льготы для данного предприятия? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Это вопрос к кому, к представителям Правительства, 

наверно, да? 
 
ЮХНЕВИЧ. Да, не уточнила. Представителям Правительства, да, 

извините. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Регина Чаутатовна, добрый день! Обращаю Ваше внимание, 

что данным законопроектом налоговая льгота предоставляется 
государственному унитарному предприятию – не региональному оператору. 
Данное государственное унитарное предприятие работает с отходами 
производства и потребления, оно не работает с твердыми коммунальными 
отходами, с которыми работает оператор. 

Это два разных юрлица, каждый из них занимает свою нишу на этом 
рынке, и в данном случае мы говорим как раз о предоставлении, а точнее, 
пролонгации налоговой льготы государственному унитарному предприятию 
Тюменской области. 

Соответственно, действительно предоставление или пролонгация 
налоговой льготы позволит нам не повышать тарифы данного предприятия для 
своих потребителей. 

Потребителями услуг данного предприятия являются юрлица, 
муниципальные образования. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить, я 

так понял, что… Есть. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста, Вам слово для 
выступления. 
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ЗАЙЦЕВ. Доброе утро, уважаемые коллеги! Депутаты фракции ЛДПР 
данный законопроект поддержат. Здесь два основных момента, которые 
хотелось бы выделить.  

Первое – это сохранение ставки нашим предпринимателям, кто у нас 
находится на упрощенной системе налогообложения, и мы понимаем 
прекрасно, что с учетом сложной экономической ситуации и нестабильной 
ситуации по распространению  новой коронавирусной инфекции, и тех 
ограничений, которые принимаются, в том числе в нашем субъекте, у нас, и для 
предпринимательского сообщества это крайне важно. 

Ну и также по предоставлению налоговой льготы по вывозу ТБО мы 
прекрасно понимаем, что данное действие не повлечет удорожания для 
предприятий, которые у нас так или иначе работать с ТБО просто обязаны, 
поэтому данный законопроект фракция ЛДПР поддерживает. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Коллеги, больше желающих 

выступить нет, давайте будем принимать постановление. Предлагается 
принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 
Таково первое постановление по данному вопросу. 

Кто за то, чтобы его принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас Суфианов Альберт Акрамович голосует? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, ставлю на голосование принятие второго постановления. 
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 зал голосовать. 
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За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас Суфианов Альберт Акрамович голосует? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление по данному вопросу принимается. 
Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2082-07  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2022 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Законопроект разработан в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, предусматривающим право субъектов РФ устанавливать на 
соответствующий календарный год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда – региональный коэффициент. 

Региональный коэффициент в 2022 году предлагается сохранить на 
уровне 2021 года и установить его в размере 2,636. 

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

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

других. Принимаем постановление. Предлагается принять в 1-м чтении проект 
закона и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания.  
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Кто за принятие в целом первого постановления по данному вопросу, 
прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас Суфианов Альберт Акрамович голосует? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Ставлю на голосование принятие второго постановления. Предлагается 

принять закон в окончательном чтении и направить закон Губернатору области 
для обнародования.  

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас Суфианов Альберт Акрамович голосует? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Постановление принято единогласно. 
Вопрос № 6. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2083-07 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ВЕЛИЧКО. О проекте закона Тюменской области № 2083-07 «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О моратории на повышение 
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения», 1-е, 2-е окончательное чтения. 

Статьей 346.20 Налогового кодекса РФ налоговая ставка для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
установлена в размере 6 % в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы. 

Субъектам РФ предоставлено право устанавливать ставку налогов, 
взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения для 
налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, в 
размере от 1 до 6 %.  

В Тюменской области с 2015 года ставка налога составляла 6 %.  
В настоящее время в условиях ограничения деятельности субъектов малого 
предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции в Тюменской области ставка указанного налога установлена  
на 2021 год в размере 3 %. 

Предлагается установить до 31 декабря 2022 года включительно ставку 
указанного налога в размере 4 % за исключением налогоплательщиков-
организаций, выбравших объектом налогообложения доходы и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
информационных технологий, для указанной категории налогоплательщиков 
предусмотрена ставка в размере 1 %. Все материалы у вас имеются. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. Доклад закончен. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Оксана Александровна. Тамара Николаевна, 

Ваш вопрос и сразу скажите, к кому он. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Михаилу Валерьевичу Таранову. Я хотела 

бы узнать, какова численность налогоплательщиков, к которым применяется 
упрощенная система налогообложения и как увеличится доходная часть 
бюджета в связи с принятием этого постановления? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич.  
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ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, доброе утро! Численность 
налогоплательщиков превышает 20 тыс., и мы полагаем, что в результате 
повышения ставки на 1 % дополнительные доходы консолидированного 
бюджета Тюменской области в будущем году могут составить 500 млн. руб. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ПИСКАЙКИН. Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такой вопрос, я 

что-то логики пока не вижу в этом, т.е. снижали до 1 %, потом уходили в 3, 
сейчас повышаем. У нас через 2 дня локдаун будет введен, я просто логики не 
понимаю, с кого собирать-то хотите?  

То есть я не знаю, к кому, там Михаил Валерьевич это прояснит, у нас 
что, ситуация улучшилась? Если бы локдаун был снят вообще там, я понимаю, 
мы бы росли куда-то. Хочу логику хотя бы понять этого всего. 

 
ТАРАНОВ. Я готов пояснить логику. Когда в прошлом году мы принимали 

решение о снижении ставки, мы исходили из того обстоятельства, что 
действительно был достаточно продолжительный локдаун введен и, 
соответственно, это требовало со стороны Правительства каких-то ответных 
мер, для того чтобы поддержать малый и средний бизнес.  

Соответственно, было принято решение, причем это решение достаточно 
беспрецедентное для РФ, когда мы снизили ставку для плательщиков по УСН с 
6 % до 1 %, это тот УСН, где налоговая база считается от дохода. 

При этом мы предоставили данную налоговую преференцию всем без 
исключения налогоплательщикам, мы не делали никаких оговорок по отраслям. 
Большинство субъектов РФ шло по ограниченному перечню отраслей в случае 
предоставления подобной налоговой льготы. Мы предоставили налоговую 
льготу всем. 

В тот момент также обсуждался вопрос, каким образом мы будем 
двигаться в последующие годы? И обсуждался следующий вариант развития 
событий: 20-й год – ставка 1 %, 21-й год – ставка 3 %, 22-й год – ставка 4 %, 
т.е., соответственно, мы придерживаемся пока этой логики. 

Опять-таки ставку 4 % мы предлагаем установить на 22-й год, то бишь на 
будущий год. Соответственно, исходить из обстоятельств, что будет все плохо 
и будут, скажем так, какие-то серьезные локдауны в будущем году, давайте мы 
пока из этих обстоятельств исходить не будем, все-таки будем надеяться на 
формирование коллективного иммунитета. 

Что касается текущей ситуации 21-го года. Губернатор Тюменской 
области Александр Викторович Моор недавно анонсировал перечень мер, 
которые дополнительно мы принимаем в налоговой сфере для поддержки 
малого и среднего бизнеса, соответственно, соответствующий законопроект 
готовится, и он будет внесен на ноябрьскую Думу. В перечне анонсированных 
мер, в частности, по упрощенной системе налогообложения, где объектом 
налогообложения являются доходы, мы устанавливаем ставку 2 % на текущий 
год по ограниченному списку отраслей, которые в наибольшей степени 
пострадали и могут пострадать от временного ограничения мер, которые мы 
вводим в ближайшее время. Спасибо. 



16 

 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, желающих 
выступить тоже нет, давайте будем принимать по этому вопросу 
постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять 
в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление, коллеги. Предлагается принять закон 

в окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать.  

Зал голосует. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович проголосовал «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



17 

 

Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2042-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона был внесен в качестве законодательной 

инициативы прокурором Тюменской области, рассмотрен и принят областной 
Думой в 1-м чтении в сентябре текущего года. 

Проектом предлагается из перечня вопросов, закрепленных указанным 
законом за сельскими поселениями, входящими в состав Тюменского 
муниципального района, исключить вопрос по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах поселения. 

В случае принятия проекта указанные вопросы будут осуществлять 
органы местного самоуправления Тюменского района. 

Ко второму чтению на проект подготовлена таблица поправок, состоящая 
из одного пункта. Поправкой по предложению Правительства области участие 
сельских поселений Тюменского района в осуществлении закрепленного 
полномочия будет ограничиваться только организацией и проведением 
информационно-пропагандистских мероприятий, а также распространением 
информационных материалов, печатной продукции, проведением 
разъяснительной работы. 

Принимая во внимание, что на заседании комитета было принято 
решение о необходимости доработки проекта, комитет рекомендует депутатам 
областной Думы принять проект закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской области»  
во 2-м чтении с учетом принятой поправки. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Коллеги, вопросы, желающие 

выступить? Ни тех, ни других нет. Давайте будем принимать постановление.  
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять во 2-м чтении проект закона и постановление 

принять в целом. Вы все с проектом постановления знакомы.  
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. Зал голосует. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович у нас голосует «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2045-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона внесен в качестве законодательной 

инициативы прокурором области, рассмотрен и принят в 1-м чтении областной 
Думой в сентябре текущего года. 

В соответствии с действующим законодательством лица, замещающие 
госдолжности в Тюменской области, за исключением депутатов и мировых 
судей, а также лица, замещающие муниципальные должности и 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, в случае участия на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией обязаны 
уведомить об этом Губернатора Тюменской области. 

Проектом в соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2020 года  
№ 342 закрепляется обязанность указанных лиц дополнительно 
информировать Губернатора области об изменениях правового статуса 
некоммерческой организации и о замещении иной государственной должности.  

Соответствующие изменения вносятся в законы области  
«О государственных должностях в Тюменской области» и «О местном 
самоуправлении в Тюменской области».  
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На основании замечаний и предложений к проекту закона, поступивших 
от прокуратуры области и правового управления областной Думы, 
подготовлена таблица поправок к проекту закона, состоящая из 6 пунктов.  

Комитет с учетом замечания Правительства области предлагает 
согласиться с поправками № 1, 3, 4 и 6, с поправками 2 и 5 предлагается 
согласиться частично, исключив из проекта обязанность по уведомлению 
Губернатора о замещении иной государственной должности РФ.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» во 2-м чтении с учетом принятых поправок. 

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

Предлагается принять во 2-м чтении проект закона, комитету областной Думы 
по госстроительству доработать с учетом таблицы поправок, направить проект 
закона ряду субъектов права законодательной инициативы и снять с контроля 
соответствующее постановление. Вот такое постановление предлагается 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует Суфианов Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 



20 

 

Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2076-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«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» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона внесен в качестве законодательной 

инициативы Правительством области.  
Законопроектом предлагается исключить из полномочий органов 

государственной власти Тюменской области полномочия в сфере 
рекультивации и консервации земель, а также полномочия по согласованию 
проекта рекультивации земель и проекта консервации земель в г. Тюмени и 
Тюменском муниципальном районе, в результате чего органы местного 
самоуправления г. Тюмени и Тюменского муниципального района будут 
самостоятельно обеспечивать реализацию этих полномочий. 

Кроме того, из числа полномочий органов местного самоуправления 
Тюменского муниципального района, перераспределенных органом 
государственной власти Тюменской области в 2014 году, предлагается 
исключить обеспечение ликвидации мест несанкционированного размещения 
ТКО.  

В случае принятия данной поправки органы местного самоуправления 
Тюменского муниципального района будут самостоятельно обеспечивать 
ликвидацию мест несанкционированного размещения ТКО на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена. 
Финансовое обеспечение перераспределенных полномочий будет 
осуществляться в рамках межбюджетных трансфертов после того, как будет 
выявлена необходимость рекультивации, подготовлена проектная 
документация на проведение рекультивации. 

Более подробную информацию по проекту может представить 
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
имущественных отношений Киселев Андрей Валерьевич.  

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м, 2-м и окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, я так понял, нет. Желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания Думы. 
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Кто за принятие постановления первого в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 
 
Как у нас голосует Суфианов Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Постановление первое 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 проголосовать. Голосует зал. 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует Суфианов Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Таким образом, постановление по данному вопросу у нас принято. 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2078-07 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, данный проект закона внесен 

депутатами Сайфитдиновым Фуатом Ганеевичем, Медведевым Сергеем 
Михайловичем и Трубиным Глебом Александровичем. 

Проект закона разработан в целях приведения отдельных положений 
областных законов в соответствие с Федеральным законом от 2 июля  
21-го года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в части порядка осуществления 
закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов и референдума. 

Новый порядок, установленный федеральным законом, определяет, что 
закупки товаров, работ или услуг, связанные с подготовкой и проведением 
выборов и референдума, осуществляются организующей соответствующие 
выборы и референдум комиссией или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Действующий в настоящее время порядок предусматривает, что закупки 
осуществляются у единственных поставщиков, определяемых Правительством 
РФ по предложению высших органов государственной власти субъектов РФ, не 
реже одного раза в 5 лет. 

Проектом вносятся соответствующие изменения в Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области, а также в законы Тюменской области  
«Об Избирательной комиссии Тюменской области» и «О референдуме 
Тюменской области».  

Планируемое проектом вступление в силу закона –  1 января 2022 года, 
как и федерального закона. 

На заседании областной Думы присутствует председатель 
Избирательной комиссии Халин Игорь Николаевич, который может дать более 
подробную информацию по рассматриваемому вопросу. 

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м, 2-м и окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Тамара Николаевна, к кому 

вопрос Ваш, пожалуйста. 
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КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Игорю Николаевичу Халину. Скажите, 
пожалуйста, кто подразумевается под отдельными видами юридических лиц, 
которые будут осуществлять закупки товаров, работ, услуг? 

 
КОРЕПАНОВ. Игорь Николаевич Халин, пожалуйста. 
 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич! Добрый день, 

уважаемые депутаты! Добрый день, уважаемые присутствующие! В основном 
этот законопроект, как уже было отмечено Ириной Борисовной, направлен на 
то, чтобы привести в соответствие наше областное законодательство с 
законодательством федеральным.  

А то, что касается категорий, так скажем, продукции, которая подпадает 
под этот закон, это прежде всего то, что размещается на избирательных 
участках, т.е. это информационные материалы прежде всего, это 
технологическое оборудование, т.е. то, что непосредственно необходимо для 
проведения выборов прежде всего на избирательных участках. Все, что не 
подпадает, это все у нас подпадает под действие Гражданского кодекса РФ. 

Прошу принять данный законопроект, мы замечаний, дополнений к нему 
не имеем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Вы записывались для 

выступления, Игорь Николаевич, не отпала необходимость в этом? Игорь 
Николаевич, нет необходимости выступать, я так понял, да?  

Хорошо, коллеги, тогда давайте примем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие в целом первого постановления по данному вопросу, 
прошу голосовать. 

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует Суфианов Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует Суфианов Альберт Акрамович? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принято единогласно. 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2084-07 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона внесен Думой Тюменского 

муниципального района. Проектом предлагается изменить границы 
Богандинского и Винзилинского сельских поселений Тюменского 
муниципального района Тюменской области, в результате которого территории 
населенных пунктов с. Аманадское и д. Марай, входящих в  состав 
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Винзилинского муниципального образования, будут относиться к территории 
Богандинского муниципального образования. 

Изменение границ муниципальных образований осуществляется в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 12 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Также в материалах к вопросу имеется заключение 
Правительства Тюменской области, в котором указанная инициатива 
поддерживается. 

На заседании областной Думы присутствует председатель Думы 
Тюменского муниципального района Клименко Валентин Витальевич, который 
может дать более подробную информацию по рассматриваемому проекту.  

Комитет рекомендует принять проект закона в 1-м, 2-м и окончательном 
чтениях. 

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

опять же кому он адресован. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос к председателю Думы Тюменского района. Какие 

потребуются затраты для того, чтобы передать вот эти два сельских поселения 
в состав Богандинского округа? 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Валентин Витальевич Клименко, пожалуйста, 

Вам слово. 
 
КЛИМЕНКО. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые 

депутаты! Тамара Николаевна, добрый день! Затраты, я Вам могу сказать, что 
на изменение границ муниципальных образований и отнесение двух 
населенных пунктов к Богандинскому муниципальному образованию из 
бюджета Тюменской области не потребуются. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление первое. 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    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ставлю на голосование принятие второго постановления. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Кстати, мы с Андреем Викторовичем обратили внимание, что из  

41 вопроса на сегодняшнем заседании по 35 докладывают женщины, мы все 
возложили на слабые женские плечи, всю черновую работу, а мужики 
руководим, пожалуйста. 
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Вопрос № 12. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, добрый день! Закон Тюменской области 

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»,  
2-е окончательное чтение. 

Я хочу напомнить, что проект закона был принят областной Думой  
в 1-м чтении 14 сентября, он разработан группой депутатов комитета по 
соцполитике еще 6-го созыва в связи с изменениями федерального 
законодательства в части регулирования вопросов содействия занятости, а 
также квотирования рабочих мест для инвалидов. 

Хочу отметить, что актуален данный законопроект еще и в том числе в 
связи с правоприменительной практикой оказания госуслуг в области занятости 
населения, которая у нас была в связи с учетом санитарной эпидситуации в 
прошлом году.  

К законопроекту поступили предложения Правительства Тюменской 
области и правового управления областной Думы, которые включены в таблицу 
поправок. Таблица была рассмотрена на заседании комитета, поправки 1, 4 и 6 
поддержаны, 2 и 3 отклонены. Необходимые заключения имеются в 
материалах вопроса. 

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

Прошу поддержать решение комитета – принять закон  
во 2-м окончательном чтении с учетом принятых поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ольга Владимировна. Я так понял, что вопросов 

нет, желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается 
принять закон области с учетом принятых поправок, направить закон 
Губернатору области для обнародования и снять с контроля соответствующее 
постановление, так выглядит постановление, которое предлагается вам 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление по данному вопросу принимается. 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2080-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в 

статью 9 Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан в 
Тюменской области» был внесен в областную Думу Правительством региона и 
предусматривает расширение перечня полномочий исполнительных органов 
госвласти регионов в сфере патриотического воспитания граждан. 

Внесение данных изменений обусловлено вступлением в силу с 1 января 
следующего года норм федерального законодательства, которые 
устанавливают полномочия органов госвласти субъектов РФ в сфере 
увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. В режиме 
ВКС на заседании Думы работают разработчики законопроекта – 
представители профильных департаментов области: Хромин Евгений 
Владимирович, директор Департамента физкультуры, спорта и 
допобразования; Галиуллин Мугаммир Файзуллович, директор Департамента 
ЖКХ Тюменской области, и Майер Елена Владимировна, директор 
Департамента культуры Тюменской области.  

Прошу поддержать решение комитета – принять соответствующий закон 
в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Судя по экрану, нет ни вопросов, нет ни 

желающих выступить. Принимаем постановление. Предлагается первое 
постановление следующее: принять к рассмотрению проект закона, принять  
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в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие в целом этого постановления, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2081-07 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

некоторые законы Тюменской области» также был разработан и внесен в 
областную Думу Правительством региона в связи с изменениями федерального 
законодательства, которые предусматривают возможность получения 
бесплатного высшего образования в области искусств теми лицами, которые 
имеют высшее образование. 

Хочу отметить, что до внесения данных изменений высшее образование 
бесплатно получить можно было только однократно. 

Законопроект предусматривает корректировку положений областного 
законодательства в части закрепления гарантий при получении высшего 
образования. 

Положительное заключение имеется в материалах вопроса. В режиме 
ВКС на заседании Думы присутствуют представители профильных 
департаментов области, разработчики законопроекта: Райдер Алексей 
Владимирович, заместитель Губернатора, и представитель Департамента по 
общественным связям, коммуникациям Пермяков Антон Викторович. 

Прошу поддержать решение комитета, принять соответствующий закон в 
1-м и 2-м окончательном чтениях. 

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

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Ставлю на голосование принятие второго постановления. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования. 
Пожалуйста, режим голосования. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 15. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2085-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВЕТЕРИНАРИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в Тюменской области». 

Законопроект внесен депутатами – членами нашего комитета. 
Проект закона Тюменской области, озвученный мной, «О ветеринарии в 

Тюменской области», подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 
11 июня текущего, 2021 года, о внесении изменений в Закон РФ  
«О ветеринарии», также в ст. 6 Федерального закона «О пчеловодстве в РФ», 
которым в закон о ветеринарии внесены изменения, согласно которым из 
понятия «кормовые добавки» исключено указание на то, что они 
предназначаются для животных. 

Учитывая вышеуказанные изменения, законопроектом 
предусматривается внесение изменений в п. 3 ст. 1 Закона Тюменской области 
«О ветеринарии в Тюменской области» в части исключения слов «для 
животных» из понятия «кормовые добавки». 

Поскольку положения Федерального закона от 11 июня текущего года 
вступают в силу с 1 января, аналогичный срок вступления в силу предусмотрен 
и статьей 2 предложенного вам законопроекта. 

Комитет принял решение по данному вопросу, он имеется у вас на руках, 
прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

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

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Ставлю на голосование принятие второго постановления о том, чтобы 

принять закон в окончательном чтении и направить Губернатору области для 
обнародования. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Вопрос № 16. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2079-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(первое чтение) 
 
 
СОКОЛОВА. Данный проект закона внесен депутатами Тюменской 

областной Думы Сайфитдиновым Фуатом Ганеевичем, Медведевым Сергеем 
Михайловичем и Ульяновым Владимиром Ильичом.  
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Проект разработан по результатам рассмотрения на заседании рабочей 
группы с участием депутатов областной Думы, представителей прокуратуры и 
Правительства области информации прокуратуры области о необходимости 
корректировки пункта «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, которым установлен перечень лиц, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении административных 
правонарушений. 

 В действующей редакции пункта «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности правом составлять 
протоколы по 25 составам административных правонарушений наделены 
должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных 
организаций, городских округов и муниципальных районов, главы 
администраций сельских поселений, их заместители. 

Проектом предлагается наделить правом составления протоколов 
должностных лиц муниципальных учреждений вместо должностных лиц 
муниципальных организаций.  

Учитывая, что на заседании комитета было принято решение продолжить 
работу над проектом, комитет рекомендует принять проект закона в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, коллеги, есть ли вопросы, желающие 

выступить? Нет ни тех, ни других.  
Давайте будем принимать постановление, оно развернутое, но главные 

пункты такие: принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении, направить опять 
же ряду субъектов права законодательной инициативы. Все вы с проектом 
постановления знакомы, предлагается его принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Коллеги, по 17-му вопросу мы с вами договорились так, чтобы нам, так 
сказать, всю эту атрибутику принесли, мы его будем рассматривать сразу после 
перерыва, который будет объявлен у нас почти что через полчаса на 15 минут. 

Таким образом, переходим к 18-му вопросу повестки дня. 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, комитет по социальной политике 

рассмотрел информацию Правительства Тюменской области об организации 
отдыха детей в летний период 21-го года. 

В информации отражены основные мероприятия по подготовке и 
проведению этой кампании, которая реализуется в соответствии с 
межведомственным планом.  

Хочется отметить, что в 21-м году, как и в прошлом году, 
оздоровительная кампания прошла в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. К началу летней оздоровительной кампании весь персонал 
лагерей был на 100 % вакцинирован, все требования выполнялись в полном 
режиме – обработка помещений, масочный режим, запрет проведения 
массовых мероприятий не на открытом воздухе, таким образом, принятые меры 
позволили провести эффективную оздоровительную кампанию, в первую 
очередь для детей Тюменской области. 

Также хотелось бы отметить, что Правительством региона были 
расширены меры поддержки детей медиков, работающих в «красной зоне», 
детей сотрудников обсерваторов, детей граждан, работающих в режиме 
временной изоляции. За счет средств областного бюджета отдохнуло более 
600 человек. 

В летний период 21-го года организованными формами отдыха и 
занятости в целом было охвачено более 206 тыс. детей. 

На заседании в режиме ВКС присутствует Грамотин Дмитрий Викторович, 
директор Департамента социального развития Тюменской области, который в 
случае необходимости ответит на вопросы депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета, в котором особо отмечена 
эффективная работа Правительства региона совместно с Ассоциацией 
организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе», и принять постановление по данному вопросу. 

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

других. Принимаем постановление. 
Простите, ради бога, Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос такого порядка: по отдыху детей, да, 

сегодня есть проблемы, но я уже несколько лет подряд задаю вопрос о 
специальных сооружениях, лагерях, там и т.д. в г. Тобольске.  

Вот хотелось бы узнать, какие планы, что-то изменится? Сегодня там нет 
абсолютно ни одного лагеря, ни одного комплекса, где бы дети могли отдыхать. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, кто у нас будет отвечать? 
 
ГРАМОТИН. Добрый день! Грамотин, Департамент социального 

развития. Тамара Николаевна, спасибо за вопрос.  
На сегодняшний день, говоря о планах по развитию схемы 

оздоровительных лагерей Тюменской области, нужно отметить, что у нас по 
Тобольску на ближайшую перспективу никаких дополнительных баз, ни 
строительства, ни развития не планируется. Тем не менее та существующая 
сеть лагерей, которые мы сегодня имеем, областного, муниципального уровня, 
и частной собственности в том числе, позволяет нам, если посмотрите на итоги 
летней оздоровительной кампании, в полной мере охватывать все категории 
детей, независимо от того, на какой территории они проживают, в каком 
муниципальном образовании. 

Поэтому существующая база лагерей в Тюменской области 
самодостаточная, позволяет нам обеспечивать оздоровление всех детей 
Тюменской области, и мы в ближайшей перспективе, в долгосрочной 
перспективе планируем существующую базу лагерей развивать и дальше 
делать ее более комфортной для пребывания детей. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, тогда принимаем постановление. 

Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 
сведению, а постановление, оно включает в себя 7 пунктов, я не буду его 
зачитывать, предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Комитет по соцполитике рассмотрел информацию региона о 

реализации Закона «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской 
области». 

Комитет отмечает эффективное функционирование межведомственной 
системы патриотического воспитания, потому что здесь активное 
взаимодействие учреждений образования, культуры, спорта, молодежной 
политики, оборонных, ветеранских организаций, общественных объединений и 
СМИ. 

В Тюменской области у нас обеспечены все меры государственного 
регулирования в сфере патриотического воспитания, приняты необходимые 
законы, с 2021 года функционирует координационный совет по 
патриотическому воспитанию граждан, активно развивается волонтерское, 
общественное движения. 

И хотелось бы особо отметить, что по итогам 20-го года действует более 
2,5 тыс. патриотических объединений, клубов и центров. 

В информации подробно расписаны плановые значения по 
направлениям патриотического воспитания. Также хотелось бы отметить 
победу регионального движения «Юнармия» в 2020 году по УрФО по итогам 
смотра-конкурса среди региональных отделений, также Тюменская область 
заняла 5-е место в рейтинге активности социальных медиа в СМИ при 
реализации федеральных проектов по итогам мониторинга, который проводила 
федеральная дирекция Года памяти и славы среди субъектов, и также регион 
вошел в десятку самых активных по итогам проведения комплекса мероприятий 
Года памяти и славы в целом. 

Более подробная информация есть в материалах вопроса. В режиме 
ВКС на заседании присутствуют представители профильных департаментов, 
которые смогут ответить на ваши вопросы. 

Предлагается поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет, 

насколько я вижу. Принимаем постановление. Предлагается информацию по 
обсуждаемому вопросу Правительства принять к сведению и принять довольно 
развернутое постановление, включающее в себя и рекомендации 
Правительству области по данному вопросу. 
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Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Также комитет рассмотрел информацию Правительства 

региона о реализации проектов Тюменской области в рамках национального 
проекта «Образование». 

В настоящее время в Тюменской области ведется работа  
по 6 региональным проектам в рамках нацпроекта. Очень подробная 
информация представлена в материалах вопроса. 

Я бы хотела поздравить регион и сферу образования с тем, что 
победителем Всероссийского масштабного и значимого конкурса «Учитель года 
России – 2021» стала учитель физики гимназии № 16 г. Тюмени Екатерина 
Косталева, она также стала советником министра просвещения РФ. 

С нами в режиме ВКС работает Райдер Алексей Владимирович, который 
сможет ответить на вопросы депутатов. Не буду останавливаться подробно, 
потому что есть вся информация в материалах вопроса. 

Предлагается поддержать решение комитета и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, пожалуйста, 

скажите, кому адресуете свой вопрос. 
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МАКАРЕНКО. Департаменту образования Тюменской области.  
С 2017 года в Тюменской области реализуется пилотный проект 
«Персонифицированное финансирование дополнительного образования».  
В данном пилотном проекте участвуют 6 регионов, в том числе и ХМАО – Югра.  

Скажите, пожалуйста, насколько эффективно реализуется данный 
проект, есть ли какие-то проблемы по реализации данного проекта и будете ли 
рекомендовать для реализации его в других субъектах РФ? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Райдер Алексей Владимирович, пожалуйста. 
 
РАЙДЕР. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, 

уважаемый Евгений Михайлович! Спасибо за вопрос.  
Проект действительно на уровне РФ продолжает оставаться пилотным и 

Тюменская область является одним из регионов-участников, но что касается 
нас и нашего отношения к данному проекту, мы уже давно работаем на 
полноценной штатной основе и в текущем году это уже тоже подлежало 
обсуждению.  

Мы увеличили число муниципалитетов, участвующих в данном проекте, 
предоставив возможность всем детям школьного возраста в качестве пробы и 
личного знакомства с аспектом предоставляемых услуг допобразования именно 
под эгидой сертификата персонифицированного опробовать вводные курсы, 
после чего уже принять более обоснованное, взвешенное решение, заниматься 
или нет по той или иной дополнительной общеразвивающей программе. 

Механизм работает, и если уж так более откровенно, на сегодня мы 
именно повышение сервисности, самой комфортности для реализации данного 
сертификата по отношению к каждому ребенку рассматриваем. Очень активно 
рассматриваем с Минцифры вопрос уже полноценной интеграции 
государственной услуги в электронном виде, хотя бы по аналогии, как сегодня 
реализуется услуга подачи заявления на устройство в детский сад.  

Эта услуга также относится к перечню приоритетных, утвержденных 
федеральным постановлением Правительства России, но до настоящего 
времени технологических решений не было, и мне кажется, что мы с точки 
зрения практики нашего региона точно так же зададим определенную планку и 
практику реализации такого решения в региональном масштабе. 

 
КОРЕПАНОВ. Тамара Николаевна, Ваш вопрос, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Алексею Владимировичу. Знаю, что 

многое делается в образовании, но вот я посмотрела по программе 
«Образование» на этот год заложено 620 млн. руб., на 1 октября 56 млн. не 
освоено.  

Хотелось бы узнать, будут ли они освоены, и если будут, то что еще 
дополнительно на эти средства будет построено или отремонтировано? 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Алексей Владимирович, пожалуйста.  

 
РАЙДЕР. Спасибо, Тамара Николаевна. Это рабочий процесс, на сегодня 

все объекты, которые должны были и запланированы к вводу в рамках 
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реализации 6 проектов национального проекта «Образование», реализованы в 
полном объеме в материальной части и содержательной. Мы открыли школы, 
которые были предусмотрены по федеральным соглашениям, укрепили 
материальную базу в коррекционных школах в рамках проекта «Современная 
школа», открыли лабораторные мастерские, 24 лабораторных мастерских в 
колледжах и техникумах. 

Те средства, о которых Вы говорите как пока неисполненных, это тоже 
также обязательства области, но по продолжающейся стройке объекта школы в 
сквере Комсомольский. Там исключительно график строительных работ, и в 
октябре – ноябре эти работы продолжаются, в декабре лишь будем определять 
приемки и окончательно актировать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, я так понял, что 

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

сведению. Предлагается также областной Думе рассмотреть в 22-м году в 
порядке контрольной деятельности обсуждаемый сегодня вопрос, высказать 
ряд рекомендаций Правительству, снять с контроля ряд постановлений. Вот 
такое постановление предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАЗИФИКАЦИИ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации мероприятий по газификации 
Тюменской области.  

На реализацию мероприятий программы «Газификация Тюменской 
области» в 2020 году направлено 516 млн. руб., в 2021 году – 542 млн. руб.  

В 2020 году в рамках программы построено 222 км 
газораспределительных сетей, а в текущем предусмотрено построить 234 км 
газовых сетей. 

В 2020 году соцподдержка в форме частичного возмещения расходов на 
оплату газификации жилья оказана 660 жителям Тюменской области, которые 
относятся к льготным категориям, на общую сумму почти 26 млн. руб. 

В этом году на эти же цели предусмотрено более 92 млн. руб. для 
поддержки более 2 тыс. граждан Тюменской области. 

Комитетом принят проект постановления, содержащий ряд предложений 
Правительству Тюменской области. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании участвует Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста, и кому он адресован. 
 
ТРУБИН. Наверно, Вячеславу Михайловичу. Основные проблемы со 

сферой газификации в Тюменской области – это наличие задолженности за газ, 
это снижение доходов населения, и также мы видим часто отсутствие 
правоустанавливающих документов на домовладение, это недостаточная 
информированность населения о тех программах и льготах. 

Вот мы видим, что действительно газопроводы строятся, а как ведется 
работа с разъяснением, с поддержкой населения в плане юридической, так 
сказать, информированности, и всем остальном? 

 
ВАХРИН. Добрый день, уважаемые коллеги! В Тюменской области на 

самом деле реализован уникальный подход, таких подходов в РФ, сейчас 
просто хотят, что называется, повторить и взять за модель, у нас, мало того что 
по программе газификации мы строим не только уличные газопроводы, но и 
отводы до земельных участков заявителей, тем самым на региональном 
уровне, по нашей практике, сократив стоимость технологического подключения 
граждан практически до 3 тыс. руб. всего лишь, вот цена вопроса. 

Кроме этого, реализуется широкий комплекс мер соцподдержки, в том 
числе мы выплачиваем до 60 тыс. руб. 43 льготным категориям граждан на 
одно домовладение для создания внутридомового газового оборудования, т.е. 
чтобы проложить сеть внутри дома, поставить прибор учета, мы оплачиваем в 
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том числе и газоиспользующее оборудование, т.е. газовую плиту или газовый 
котел, который потребитель может установить, т.е., по сути дела, этих 60 тыс. 
хватает, чтобы минимальный набор такой обеспечить. 

Таким образом, фактически цена присоединения по нашей практике  
3 тыс. руб.  

Сейчас Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил во всех 
газифицированных пунктах обеспечить бесплатное присоединение граждан, 
обеспечить сеть до границ земельных участков. Если домовладение этих 
граждан оформлено в собственность и земельный участок также оформлен 
надлежащим образом в собственность, и при этом если не требуется 
увеличения пропускной способности либо строительства 
газораспределительных станций, то работу по догазификации людей, которые 
выразили желание получить газ и стать потребителями, закончить до конца 
2022 года. 

То есть мы, соответственно, сформировали пообъектный план-график и 
дополнительные инвестиции ждем со стороны большого «Газпрома». 

Правительством РФ создан единый оператор газификации для региона, 
который входит в  группу регионов по Росгазификации, – это такое юрлицо, ему 
доведены специальные средства. Сейчас идет уточнение всех планов и 
графиков. На федеральном уровне создан штаб, его возглавляет вице-премьер 
Александр Новак, и фактически еженедельно мы проводим рекогносцировку по 
взаимодействию с большим «Газпромом» и решению этих задач. 

Тюменская область в лидерах по реализации этой задачи, и мы 
нисколько не сомневаемся, что все поручения Президента в этой части 
выполним. 

И есть проблема, когда граждане действительно отказываются от того, 
чтобы стать потребителями газа даже при нулевой цене. Это связано с тем, что 
не все граждане хотят перестроить свои жилые помещения, для того чтобы 
разместить газовое оборудование, есть соответствующие требования, потому 
что нельзя же в спальне установить котел и прямо возле котла жить, и 
рисковать, так сказать, своим здоровьем, т.е. нужна соответствующая 
вентиляция. 

Эти требования небольшие, но тем не менее их нужно соблюсти. Если 
это простой маленький деревянный дом, к нему нужно сделать совершенно 
небольшой пристрой, где и разместить газовое оборудование. 

Пока потребитель сам не захочет этого сделать, т.е. он, собственно 
говоря, насильно ему газ никто предлагать не будет. 

Вторая сторона вопроса – некоторые потребители, особенно это 
касается Тюмени, уже используют электрообогрев и не хотят просто менять, 
реконструировать в своем доме оборудование, для того чтобы переходить на 
газ.  

Ну и третья группа потребителей – это те, кто находятся на 
централизованном теплоснабжении, когда мы таким способом отапливаем 
индивидуальные жилые дома. С точки зрения ситуации централизованного 
теплоснабжения, модель неэффективная, на этом звене наибольшие потери и, 
так сказать, это фактор наибольшего вклада в рост тарифа, по большому счету, 
потому что это затратное мероприятие. И было бы на самом деле эффективно, 
если бы такие потребители перешли на газовое отопление индивидуально. То 
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есть тоже психология человека такая, что если уже есть централизованное 
теплоснабжение, то отказываются от того, чтобы стать потребителями газа.  

Потенциал у нас догазификации 45 тыс. домовладений. На сегодняшний 
день порядка 8 тыс. граждан изъявили желание стать потребителями газа, мы 
их включаем в пообъектный план-график. Вот, собственно говоря, работу 
ведем.  

На уровне органов местного самоуправления создана целая система 
оповещения граждан, сбора заявок, т.е. полностью ведется анализ всех 
негазифицированных домовладений, и где-то даже на уровне местного 
самоуправления руководители уговаривают граждан подать такое заявление, 
ни к чему их, по большому счету, не обязывающее, но тем не менее 
гарантирующее выполнение задачи по бесплатному присоединению к газовой 
сети. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Ульянов Владимир 

Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. К Вячеславу Михайловичу вопрос. Вячеслав 

Михайлович, какова ситуация по строительству, вводу в действие Ишимской 
ГРС-2 и по газификации Сорокинского района? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 

 
ВАХРИН. Спасибо. То есть план верхнеуровневого развития системы 

газоснабжения Тюменской области утвержден, согласован Губернатором и 
руководителем ПАО «Газпром», соответственно, все работы ведутся согласно 
графику.  

На прошлой неделе мы проводили штаб, обсуждали вопросы, есть 
некоторые вопросы технологического свойства, там, где нужно оформлять 
земельные участки, переводить из лесных в нелесные, изменять категорию 
использования, т.е. это такие административные процедуры, которые, по 
большому счету, если их в ручном режиме не продвигать, то смогут занять 
большое количество времени. 

Вместе с тем мы рисков сейчас невыполнения программы не видим и 
понимаем, что и Ишимская зона, и Ярковская зона по ГРС будут выполнены и 
потребители получат газ и возможность дальнейшего развития этих территорий 
за счет газоснабжения, потому что приход газа в населенные пункты 
действительно дает мощнейший импульс инвестиционному развитию, не только 
повышает уровень жизни граждан, которые становятся потребителями газа. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Вопрос Вячеславу Михайловичу. Вячеслав Михайлович, в 

указанной информации предоставленной мы тратим более 500 млн., Вы 
можете разложить там по суммам приблизительно, сколько мы тратим на 
поддержку именно граждан, и вот оставшиеся деньги на что мы еще тратим, 
кроме поддержки граждан, из этих денег? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 
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ВАХРИН. Вы знаете, вот наша программа газификации, она реализуется. 
В чем ее новизна? Она основана на принципе государственно-частного 
партнерства. Мы перестали инвестировать бюджетные средства и сами 
выступать заказчиками строительства газовых сетей, передав всю эту функцию 
нашему частному партнеру «Газпром газораспределение Север», и, 
соответственно, сложились условия следующие: то есть мы формируем 
программу газификации, исходя из принципа эффективной газификации, т.е. 
мы строим только такие газопроводы в первую очередь, которые не приводят к 
увеличению тарифа на транспортировку газа, т.е. не делают, не повышают 
конечную цену газа для потребителей, т.е. в этом принцип эффективности. 

Мы сформировали топливно-энергетический баланс региона и каждого 
населенного пункта и, по сути дела, через межтопливную конкуренцию 
определили, куда требуется тянуть сетевой газ, а куда это делать просто 
бессмысленно, потому что даже если мы это сделаем, то затраты, связанные с 
потреблением газа, будут такие, что люди просто откажутся и будут 
использовать другой вид энергетического ресурса, поэтому наша программа с 
этой точки [зрения] сбалансирована. 

Теперь второй вопрос. Отдав источники нашему частному партнеру на 
стройку, мы поставили условия, чтобы они не зарабатывали на строительстве 
сетей, чтобы каждый брошенный внебюджетный рубль был наиболее 
эффективным. Для этого мы применяем ресурсный метод ценообразования, 
т.е. проводим исследования, сколько стоят здесь и сейчас работы и материалы 
по газификации, при этом исключаем из этого анализа тех заказчиков, которые 
могут искажать картину: бюджетных заказчиков, заказчиков самого «Газпрома», 
там, где есть неконкурентные заказы. 

Таким образом, нам удалось снизить стоимость стройки в 2,6 раза, а 
таким образом, в 2,6 раза больше мероприятий включить в программу. 

И, кроме того, что раз частный партнер строит сам, он заинтересован в 
скорейшем развитии газотранспортной системы, для того чтобы ее 
эксплуатировать и поставлять газ, собственно, выполнять основную свою 
миссию по реализации газа потребителям, соответственно, скорость 
строительства увеличилась в 2 раза, т.е. вот в этом и возник принцип 
эффективности. 

Кроме того, мы применили модель единого окна, комплексного договора, 
используем многофункциональные центры, для того чтобы граждане могли 
подать заявку, и это легло в основу поручения Президента РФ, и, по сути дела, 
наш опыт сейчас распространяется на всю Россию. И, кроме этого, к нему 
добавилась, собственно говоря, догазификация. 

Поэтому мы первые в стране заключили регуляторный контракт – это 
контракт между Правительством региона и компаниями «Газпрома», 
участвующими в реализации программы, и федеральной антимонопольной 
службы. 

Депутаты Тюменской областной Думы, напоминаю, дали льготу на все 
имущество газораспределительной организации. Мы через ФАС 
конвертировали эту льготу в прибыль на капвложения, т.е. сохранили в тарифе 
как целевой источник развития программы газификации. 

И, соответственно, еще один источник – это амортизация, которую 
большой «Газпром» выделяет на цели нашей программы, ну и, собственно 
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говоря, специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа, обычный, 
собственно говоря, субъектовый источник реализации программы. 

Через реализацию регуляторного контракта мы дополнительно 
привлекли 1 млрд. 300 млн. на цели реализации программы газификации в 
Тюменской области. И этот опыт собираемся повторять при поддержке 
депутатов областного парламента. 

Что касается средств, выделяемых на соцподдержку граждан, то все, кто 
имеют право на получение этой поддержки, там 43 категории, в том числе 
одиноко проживающие пенсионеры вне имущественного ценза, т.е. все они 
имеют возможность получить до 60 тыс. руб. на внутридомовую газификацию 
удобным для себя способом, т.е. либо компенсировать уже понесенные 
затраты, либо непосредственно, заключая договор, предусмотреть, что эти 
деньги будут выплачены подрядчику этих работ по договору. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич хотел уточнить вопрос, 

по-моему. Пожалуйста, Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ. Вячеслав Михайлович, я же имел в виду не идеологию по 

ГРС-2 Ишимской, а сроки ввода, сроки строительства и ввода, то же самое и по 
Сорокинскому району. Идеологию я знаю Вашу. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович, если готовы. 

 
ВАХРИН. Под рукой плана большого нет газификации, но у нас ГРС, 

Ишим, в следующем году совершенствовать, Мугаммир Файзуллович, у Вас 
есть под руками план-график? 

 
ГАЛИУЛЛИН. По Ишимскому ГРС могу сказать. Заполнение газа 

начнется в августе месяце по утвержденному графику. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, Ваш 

вопрос. 
 
ПИСКАЙКИН. Сергей Евгеньевич, спасибо. Вячеслав Михайлович, вот 

Левченко тут вопрос задал, Вы нам целую лекцию прочитали. На мой вопрос 
можно короче и быстрее.  

У меня вот какой вопрос: а вообще понятна цена на газ-то, будет ли 
ясность, что будет с ценами на газ? Потому что не приведет ли это к тому, что 
все проведут, а пользоваться люди не смогут. За него же платить надо. Я вот 
каждый день Скабееву слушаю, там «60 минут», страшно становится, сколько 
цена будет на газ, может, нам пора на уголь переходить? 

Вот этот-то вопрос кто-нибудь отслеживает вообще? Ну, или дровами 
там, не знаю, там проясните нам, как будем жить, если все будет там за тысячу 
стоить. 

 
ВАХРИН. Вопрос ценообразования на газ относится к полномочиям 

Федеральной антимонопольной службы, мы лишь формируем параметры для 
регионального регулирования цены на транспортировку газа, поэтому 
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ценообразование там непростое, действительно, отчасти это ручное 
управление – цена на газ внутри РФ. 

Мы готовы участвовать в пилотном проекте, и соответствующее 
соглашение с Федеральной антимонопольной службой было по 
дерегулированию цены на газ. Экспертно это оценится, такие последствия, тем, 
что цена на газ может упасть до 10 % и потом иметь рыночные колебания в 
зависимости от сезонного спроса цены на газ. 

Но тем не менее в стратегии государства, энергетического развития, 
заложен переход на дерегулирование цены на газ, и я думаю, что это как раз-
таки приведет к тому, что цена на газ будет адекватна потребительскому спросу 
на него. 

Мы же, развивая систему газоснабжения в Тюменской области, как раз 
исходим из того, что подводим газ как ресурс, имеющий определенную 
стоимость, только туда, там, где он будет востребован, чтобы не было так, что 
он потребителям недоступен и они используют , как Вы сказали, дрова или 
уголь. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, надо посоветоваться, время 31 минута, 

предлагается этот вопрос завершить нам с обсуждением, еще выслушать один 
ответ на вопрос, потом дадим Тамаре Николаевне слово для выступления, 
примем постановление и потом уже объявим перерыв. 

Никто не настаивает, чтобы прямо сейчас перерыв объявлять? Нет. 
Глеб Александрович, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Как приятно, когда не прекращают прения, а дают все-таки 

задать вопросы. Вопрос у меня следующий: как осуществляются мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности эксплуатации бесхозяйных сетей 
газоснабжения? 

 
ВАХРИН. По бесхозяйным сетям газоснабжения, т.е. у органов 

местного самоуправления существуют графики, т.е. такие объекты выявляются, 
ставятся на учет, закрепляются за муниципальной казной. Соответствующая 
процедура, она небыстрая, до 2 лет уходит на признание права на бесхозяйную 
вещь, но тем не менее это так. 

Мы рассматриваем вопросы, связанные с передачей этих сетей 
газораспределительной организации как единственному участнику процесса. 

В настоящее время в Госдуме приняты изменения в федеральный закон, 
которые облегчают приватизацию тех сетей, которые находятся в публичной 
собственности, ну и мы в свою очередь рассматриваем тоже варианты, как 
передать полностью в эксплуатацию газораспределительным организациям эти 
сети. 

Ну и вопросы, связанные с так называемым основным абонентом, т.е. 
тем сетям, которые находятся в частной собственности, тоже сейчас решаются, 
чтобы не было злоупотребления правом присоединения к этим сетям. 

Таким образом, комплекс этих мероприятий позволяет сделать вывод, 
что в ближайшей перспективе, по сути дела, таких объектов не останется, т.е. 
все газовые сети будут находиться у одного эксплуатанта и бесхозяйных сетей 
просто не должно быть. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово для выступления предоставляется 
Казанцевой Тамаре Николаевне, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы обратиться к Правительству Тюменской 

области по газификации нашей территории.  
Первое, с чего я начну – это Вагайский район, там плотно проживает 

татарское население, Тугузское поселение, Казанское поселение Вагайского 
района, они уже обращаются ко мне года 3 подряд с просьбой, чтобы были 
включены в план газификации, но ответ получаем такой, что населения там не 
очень много, хотя я считаю, что нормальные, хорошие деревни, и поэтому, 
наверно, нецелесообразно. 

Я думаю, это абсолютно неправильно, хочу, чтобы Правительство 
услышало мой призыв – просьбу депутатов сельской Думы Казанского 
поселения и обратило на это внимание. 

Второе, когда была избирательная кампания, я выезжала в Чугунаевское 
сельское поселение Нижнетавдинского района, там есть деревня Юрты-Иска, и 
мне люди дали проспект, где было написано, что газ подведен в Чугунаево, в 
Юрты-Иска. На месте я была сама и видела, что никакого газа там нет, это 
просто обман. 

Так вот, я хотела бы Вас попросить, чтобы Вы выполнили поручение 
Президента, и там, где находится газораспределительная станция, а она 
находится у Юрты-Иска, чтобы газ был проведен, и как можно скорее, тем 
более, что Вы уже по этому поводу отчитались. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, таким образом, все вопросы заданы, 

ответы получены, желающие выступить выступили.  
Будем принимать постановление. Предлагается информацию 

Правительства по данному вопросу принять к сведению, высказать ряд 
предложений в адрес Правительства по обсуждаемому вопросу, а 
постановление предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, прежде чем объявить перерыв, хотел бы довести до 

сведения вновь избранных депутатов, у нас здесь за комнатой президиума есть 
так называемая сотая комната, где во время перерыва можно выпить чашку 
чая. 

Объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Так, коллеги, времени 50 минут, кто подошел, просьба 

зарегистрироваться.  
Вопрос № 17. 
 

 
О СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

И СОЮЗА «ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, с 2003 года между депутатским 

корпусом и областным советом профсоюзов заключается Соглашение о 
сотрудничестве в целях решения вопросов обеспечения трудовых, социальных 
прав, гарантий жителей Тюменской области. 

Представители профсоюзов участвуют в заседаниях комитетов 
областной Думы, вносят предложения, активно работают с законопроектами, 
являются экспертами при проведении оценки регулирующего воздействия 
законодательных инициатив. 

Комитет подготовил и рассмотрел проект Соглашения о сотрудничестве с 
областной организацией и с учетом поступившего предложения предлагается 
подписать данное Соглашение на срок полномочий депутатов 7-го созыва.  

Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее 
постановление. 

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

выступить по этому вопросу нет, поэтому предлагается принять следующее 
постановление: одобрить Соглашение и поручить председателю областной 
Думы Корепанову подписать от имени Тюменской областной Думы указанное 
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соглашение, ну и контроль за выполнением постановления возложить на 
комитет областной Думы по социальной политике, конкретно  – Швецову Ольгу 
Владимировну. 

Кто за данное постановление, коллеги, прошу проголосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, постановление принято. Я хотел бы пригласить 

Кивацкого Михаила Николаевича, председателя Тюменского облсовпрофа для 
торжественного подписания Соглашения о сотрудничестве Тюменской 
областной Думы и Союза облсовпрофа. 

После подписания Михаилу Николаевичу будет предоставлена 
возможность сказать несколько слов (аплодисменты). 

 
КИВАЦКИЙ. Уважаемые депутаты, во-первых, разрешите мне от имени 

профсоюзных организаций Тюменской области поздравить вас с избранием, с 
доверием, оказанным жителями Тюменской области. Я уверен, что 
подписанное Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию 
взаимоотношений между депутатским корпусом и профсоюзными 
организациями Тюменской области. 

Сегодня вопросы регулирования трудовых отношений из общественных 
организаций по сути законодательства определяют профсоюзы. Вопросы 
регулирования социально-трудовых отношений важны, особенно на уровне 
взаимоотношений на предприятии между работодателем и наемными 
работниками, которые определяют или способствуют даже повышению уровня 
заработной платы, безопасности, охраны труда, повышения 
производительности труда, решения социальных гарантий дополнительно из 
средств предприятия. 

На сегодня внимание вопросам социального партнерства все больше со 
стороны федерального уровня, областного уровня уделялось, и, я думаю, будет 
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уделяться внимание, потому что даже в последних изменениях в Конституции 
РФ принят отдельный такой пункт.  

Уверен, что и с новым корпусом депутатским мы активизируем эту 
работу, и она послужит в дальнейшем на улучшение жизненного уровня 
граждан, безопасности и гарантии трудовых прав наемных работников. Спасибо 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Николаевич. 

Вопрос № 24. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2020 ГОДЫ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения региональной 
программы продовольственной безопасности Тюменской области на период 
2011 – 2020 годов. 

Коллеги, как я уже и говорил на заседании комитета, и хочу еще раз 
подчеркнуть, что вопрос о программе продовольственной безопасности 
является одним из основных работы нашего комитета и не только, я считаю, а 
каждого сидящего здесь или же проживающего, может быть, немножко пафосно 
скажу, в нашей Тюменской области. 

Более того, данная программа была рождена в стенах этого здания в 
2009 году, предприняла уже программный метод подхода жизнедеятельности 
всего этого инструмента в 2011 году и действовала по 2020 год. Сейчас идет 
работа по корректировке программы на новый временной период. 

Уважаемые коллеги, в представленной информации, с которой вы имели 
возможность ознакомиться, в полной мере отражается весь объем проводимой 
работы, поэтому нет смысла, я считаю, пересказывать содержание всего 
информационного блока, то, что имеется у вас на руках. 

Уважаемые коллеги, на заседании комитета Сергей Михайлович 
Сарычев высказал мнение о необходимости предоставления дополнительной 
информации по данному вопросу. Вчера поступила информация, ту, что мы с 
вами запрашивали от Управления Роспотребнадзора, полная информация, и 
она размещена в системе автоматизированного правотворческого процесса. 
Каждый из вас мог со вчерашнего вечера ознакомиться, она довольно-таки 
читабельная и понятная. 

Уважаемые коллеги, практически завершился весь комплекс полевых 
работ, об этом я уже информировал ряд депутатов на аппаратном совещании 
при спикере нашей областной Думы. Еще буквально в двух словах. Отрадно, 
что текущий год мы завершаем с позитивом, опираясь на те программные 
документы, о том, что отражены и указаны были в нашей программе, имеется в 
виду продовольственной безопасности нашего субъекта.  

Собрано от более 1 млн. 200 тыс. тонн хлеба, в полном объеме, и даже 
больше, мы себя обеспечили картофелем и больше, чем в прошлом году, 
получили валовой сбор. Учитывая, что овощами занимаемся не только на 
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открытом грунте, но и с закрытого грунта, мы полностью себя обеспечиваем и 
этим видом продукта. 

Кроме того, в текущем году к прошлому году мы идем с плюсом по 
валовому производству молока, соответственно, и по производству мяса всех 
видов, в особенности мяса, которое называется «скороспелое», т.е. мясо 
птицы. 

Уважаемые коллеги, вся информация имеется у вас на руках, повторяю, 
что вы могли с ней ознакомиться. 

Если у вас будут вопросы, то на вопросы, поступившие от вас, 
приглашены и готовы ответить зам. руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области Распопова Юлия Ивановна, зам. 
директора Департамента Тюменского правительства, а также зам. директора 
Департамента потребительского рынка Плеханов Алексей Симонович. 

Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный вопрос, принял 
соответствующее решение. Проект решения, он имеется у вас на руках, прошу 
его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, Ваш вопрос и кому 

адресован. 
 
ТРУБИН. Представителям Правительства, я думаю. Хотелось бы 

затронуть тему генно-модифицированных организмов в пищевых продуктах и в 
продовольственном сырье. Мы видим, что в указанной информации сказано, 
что работа ведется по контролю. И если мы вот видим, что за 18-й год 300 проб 
было, то в 2020-м уже почти 500 проб. Мы видим, что количество проб на ГМО 
увеличивается, и вообще, как ведется работа по обнаружению ГМО, как потом 
ведется работа в случае выявления, хотя вот сказано, что не было выявлено. И 
вот по этой тематике, пожалуйста, расскажите чуть подробней. Спасибо. 

 
РАСПОПОВА. Здравствуйте, уважаемые депутаты, уважаемый Глеб 

Александрович! Генно-модифицированные организмы, они определяются 
только лабораторным путем, что мы и делаем, Центр гигиены и эпидемиологии 
наш аккредитован, лабораторные исследования проводятся, также мы 
отправляем по графику в федеральный центр пробы на ГМО, и все пробы, 
которые были исследованы за истекший период 21-го года, они были все 
отрицательные, ГМО не обнаружено. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пожалуйста, Юхневич. 

 
ЮХНЕВИЧ. У меня такой вопрос к представителям Правительства 

Тюменской области, кто компетентен в данном вопросе. В ряде районов 
Тюменской области были выявлены вспышки птичьего гриппа. На 
птицефабрике «Боровская» уничтожению подлежит порядка 400 млн. кур, и 
еще 1,5 тыс. птиц изъято у населения. 

Также мы все наблюдаем, что город и ближайшие районы охватил 
невероятный смог, и люди страдают от неприятного запаха. И зараженная 
птица и яйца вполне могли попасть в торговые сети и стать причиной 
распространения вируса у человека. 
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Осуществляется ли в настоящее время контроль качества птицы и яиц в 
торговых сетях, и возможно ли такое, что эпидемия скажется на доступности 
данных товаров и их цене? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Юлия Ивановна. 
 
РАСПОПОВА. Вирус птичьего гриппа, он не опасен для населения, в 

связи с чем нормативными документами, контроль и надзор за которыми 
осуществляет Управление Роспотребнадзора, не предусмотрено изъятие 
продукции из оборота. 

Данные поручения были выданы нашим территориальным управлениям 
Россельхознадзора, т.е. сырая продукция: тушки, яйцо, т.е. то, что 
подвергается термической обработке, т.е. человек не заражается вирусом 
гриппа через продукцию. Это возможно исключительно при контакте с 
заболевшей птицей. 

На сегодняшний день все контактные лица на птицефабрике 
«Боровская», они обследованы, материал у них забран. Фактически 
положительных проб у контактных людей на Боровской птицефабрике также не 
установлено. 

По атмосферному воздуху Управлением Роспотребнадзора ведется 
регулярный мониторинг за качеством атмосферного воздуха. И в пробе, 
которая была отобрана у нас 2 дня назад, были обнаружены превышения по 
диоксиду серы и сероводороду. 

В адрес Правительства Тюменской области Управлением направлено 
рекомендательное письмо о приобретении установок, инсинераторных 
установок, которые имеют систему очистки, но это понятно, что это на будущее 
уже вопрос, чтобы у нас были в достаточном количестве инсинераторные 
установки, которые вот именно предотвратят возникновение данного смога при 
сжигании биологических отходов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет, будем принимать, коллеги, постановление. 
Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 

сведению, высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства, такое 
постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ  
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области». 

Согласно поступившей информации деятельность по реализации 
алкогольной продукции в Тюменской области осуществлялась по состоянию  
на 1 января 20-го года 685 организациями на основании 703 лицензий  
на 2 576 объектах, по состоянию на 1 июля 21-го года 719 юридическими 
лицами на основании 738 лицензий на 2 730 объектах. 

В рамках лицензионного контроля за 2020 год проведено 302 проверки на 
456 объектах в отношении 219 организаций. 

Основные выявленные правонарушения: осуществление деятельности 
без лицензии, нарушение особых требований и правил розничной продажи 
продукции, а также оборот немаркированной продукции или маркированной 
поддельными федеральными специальными или акцизными марками. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует Плеханов Алексей Симонович,  заместитель 
директора Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской 
области, который ответит на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, я так понял, что нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 

сведению и опять же высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства по 
обсуждаемому вопросу.  

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается его принять 
в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ») 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, информация Правительства Тюменской 

области о реализации регионального проекта Тюменской области «Чистая 
страна» рассматривается в соответствии с планом работы областной Думы на 
текущий год.  

В рамках регионального проекта предусмотрено мероприятие по 
рекультивации земельного участка площадью 41,5 га, на котором расположена 
свалка отходов на 9-м километре Велижанского тракта г. Тюмени.  

Согласно дополнительному соглашению, заключенному между 
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и институтом 
«Тюменькоммунстрой», реализация мероприятия в целом предусмотрена в 
2023 году.  

Проектная документация в июне текущего года передана на 
государственную экологическую экспертизу. После получения положительных 
заключений планируется направление заявки в Минприроды РФ на получение 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов на 
реализацию данного проекта. 
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Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений. 

В заседании по данному вопросу принимают участие: Теплоухова Лариса 
Зельмухановна, заместитель Губернатора Тюменской области; Уляшева Елена 
Томовна, директор Департамента недропользования и экологии Тюменской 
области, которые ответят на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш 

вопрос и кому он адресован. 
 
ТРУБИН. Наверно, заместителю Губернатора или, в принципе, директору 

Департамента, кто сможет ответить. 
В Тюменской области планируется перерабатывать органические отходы 

в технологический грунт. Жителей беспокоит, как это скажется на нашей 
окружающей среде, на экологии, и, самое главное, не приведет ли это к 
увеличению тарифов на ЖКХ? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лариса Зельмухановна, пожалуйста. 
 
ТЕПЛОУХОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Ну вот я бы хотела 

сказать, что вопрос не совсем относится к нацпроекту «Чистая страна», к 
рекультивации свалки, то, о чем Вы говорите, занимается пока ТЭО 
самостоятельно, не находится у нас ни в бюджете, ни в проекте, они 
разрабатывают проект, считают, смотрят. 

Мы еще пока не знаем, к чему они выйдут и увеличится тариф или не 
увеличится по техногрунту, пока говорить рано. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Тоже вопрос к Ларисе Зельмухановне. Лариса 

Зельмухановна, количество несанкционированных свалок в границах городских 
поселений юга Тюменской области, всего зафиксировано у Вас на учете и какое 
число запланировано, какие на 22-й год, сколько предполагается 
рекультивировать и ликвидировать? 

 
ТЕПЛОУХОВА. Коллеги, чтобы не соврать, у нас их более 583, если я 

на память помню, они у нас распределены на 3 года и в плановом бюджете уже 
Губернатором согласованы. Мы сначала уберем несанкционированные свалки, 
потом санкционированные. Они у нас в плановой системной работе. 

Если нужны конкретные цифры по районам, могу дать разбивку, у нас 
таблицы существуют. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Коллеги, больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже. 
Предлагается информацию Правительства по обсуждаемому вопросу 

принять к сведению и высказать ряд предложений в адрес Правительства по 
этому вопросу. 
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Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его 
в целом. 

Кто за данное предложение, прошу включить режим голосования. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2018 № 1300  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ОБСУЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информации о ходе 

выполнения постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Уважаемые коллеги, напомню, базовое постановление областной Думы 
было принято в 2018 году, однако вопросы организации садоводства и 
огородничества, поднятые на «круглом столе», продолжают оставаться 
довольно-таки актуальными. 

И, несмотря на то что по закону прямых обязанностей у органов 
госвласти субъектов Федерации в этой сфере немного, но я считаю, что мы 
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уделяем именно этому очень такое емкое, знаковое, значительное внимание, 
учитывая, что у нас именно этим видом деятельности занимается более чем  
1/3 всего населения Тюменской области. 

В подготовке представленной информации, которая имеется у вас на 
руках, принимали участие профильные департаменты исполнительной власти 
Тюменской области. 

Кроме того, информация была представлена, и она также имеется у вас 
на руках, от тех муниципальных образований, на территории которых 
расположены садоводческие общества, – это Тюмень, Тобольск, Ишим, 
Заводоуковский городской округ, Тюменский, Тобольский, Нижнетавдинский, 
Ишимский и Ялуторовский муниципальные районы. 

Традиционно главными проблемами садоводческих кооперативов 
являются электроснабжение, строительство дорог, вывоз мусора, межевание, 
водоснабжение и водопонижение. 

Хочу отметить, что вопрос передачи на баланс муниципалитетов и 
энергосберегающих организаций бесхозяйных электросетей за последние годы 
начал довольно-таки неплохо решаться. Он еще не решен окончательно, но по 
крайней мере механизм имеется, он в работе, и он на сегодня уже приживается. 

Однако такие проблемы, как строительство централизованных сетей 
водоснабжения и водоотведения в садоводческих некоммерческих 
товариществах, а также устройство элементов системы отвода поверхностных, 
сточных как талых, так и дождевых вод на земельных участках общего 
назначения в границах садоводческих обществ, продолжают быть 
актуальными, не считая текущего, 2021 года. 

Все эти проблемы нашли отражение в проекте решения, он также 
имеется у вас на руках. Приглашены для участия по данному вопросу 
Галиуллин Мугаммир Файзуллович, директор Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области, Борисов Валерий Иванович, 
глава администрации Нижнетавдинского муниципального района, Вагин Петр 
Александрович, и.о. главы г. Тюмени, Чертов Артем Евгеньевич, зам. главы 
Тюменского района. 

При необходимости они ответят на вопросы, которые волнуют вас. 
Имеется проект решения, он имеется на руках, прошу его поддержать. 

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

кому он адресован, перечислено было много людей. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня, наверно, вопрос будет к г. Тюмени, потому что 

информация, которая дана в справке, преимущественно 168 садоводческих 
товариществ находится в г. Тюмени, и как раз в постановлении нашего 
комитета тоже дано указание, чтобы органы местного самоуправления  
г. Тюмени при составлении проекта бюджета города на 22-й год предусмотрели 
проблемы, которые есть сегодня в садоводческих товариществах. 

Я очень много написала запросов, поэтому у меня вопрос такого порядка: 
кто у нас отвечает за координацию действий садоводческих товариществ?  

Я думаю, комитет по АПК – это не главное лицо, потому что у нас своих 
дел хватает, а вот кто конкретно в г. Тюмени отвечает за то, чтобы было 
водопонижение, водоотведение и другие задачи решались? Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Вагин Петр Александрович, пожалуйста. 
 
ВАГИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, Тамара 

Николаевна! Действительно, администрация города осуществляет поддержку 
ведения садоводческих и огороднических товариществ, исходя из особой их 
социальной значимости.  

Полномочиями реализации муниципальной политики в отношении 
товариществ у нас наделен Департамент потребительского рынка 
администрации города. У нас имеется муниципальная программа «Развитие 
потребительского рынка», в рамках нее мы активно взаимодействуем в рамках 
Союза садоводов Тюменской области с председателями СНТ, и, конечно, все 
эти вопросы, которые сейчас звучали, они находят, скажем так, в нашей работе 
активное значение. 

Я хотел бы остановиться коротко на всех моментах, которые как раз 
прозвучали из уст Владимира Анатольевича. В первую очередь, мы обращаем 
внимание на транспортное обслуживание садоводческих участков и обществ, у 
нас работает летом 52 маршрута, 324 автобуса, у нас зимой то же самое, мы не 
оставляем их без поддержки, 37 маршрутов работает. Предусмотрены 
льготные категории по пенсионерам, школьникам и студентам. 

Кроме этого, мы ведем работу по внедрению решений проектного 
комитета по целевой модели пилотного проекта постановки на кадастровый 
учет. В текущем году мы заключили муниципальный контракт, скажем так, 
пилотный проект в отношении товарищества «Росинка», где будет уточнено 
положение 97 земельных участков. 

Что касается вопроса понижения талых и ливневых вод с территорий 
СНТ, у нас были проведены следующие мероприятия: в рамках заключенных 
муниципальных контрактов были выполнены работы по очистке водосбросных 
каналов вблизи садоводческих товариществ, проведена очистка площадей от 
кустарника, мелколесья, от мусора, промывка трубопроводов и другие работы. 

В рамках поручений нами был проведен анализ возможного механизма 
субсидирования, но мы прекрасно понимаем, что работы по водопонижению, 
они, конечно, возможны только в рамках единой системы общей мелиорации, 
которая затрагивает у нас большинство районов.  

И очень высокая цена, если смотреть даже в рамках одного СНТ, это 
порядка, примерно работа 15 млн. руб., но еще раз, как я говорю, такая работа 
возможна только исключительно при взаимодействии в рамках общей системы 
всей мелиорации. 

По вопросам подключения водоснабжения, то, что было тоже обращено 
внимание, и то, что было в проекте решения, действительно у нас развитие 
системы водоснабжения направлено в первую очередь на обеспечение  
100 % населения качественной питьевой водой, соответственно, с 
«Водоканалом» разработана программа по строительству.  

Всего у нас из 168 СНТ 63 подключены к системе холодного 
водоснабжения, остальные СНТ у нас подключены за счет локальных 
источников: колодцев, скважин, но мы говорим о том, что любое СНТ может 
также обратиться, проведя собрание собственников, к «Водоканалу» и будет 
обеспечено подключение.  

Вместе с тем, и в рекомендациях 1300-го постановления «круглого 
стола» было, конечно, обращено внимание, что строительство центральных 
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систем водоснабжения нецелесообразно, исходя из очень высокой стоимости и 
того, что СНТ круглогодичное обслуживание достаточно дорого, поэтому 
данные вопросы, они будут возможны только после реализации приоритетных 
задач по безводным районам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Петр Александрович. Вы не просто ответили на 

вопрос, Вы, по-моему, целое сообщение сделали, доклад даже, наверно, можно 
сказать. 

Так, больше вопросов нет? Желающих выступить тоже нет. Коллеги, 
принимаем постановление. 

Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 
сведению, ну и высказать ряд рекомендаций в адрес как Правительства, так и 
органов местного самоуправления г. Тюмени.  

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович у нас «за» голосовал. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.09.2017 № 711  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «О РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информации о ходе 

выполнения постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в 
Тюменской области». 

Развитие сельхозкооперации в Тюменской области является также 
актуальным и на сегодняшний день считается приоритетной задачей органов 
местного самоуправления, вообще для всех, кто живет и не только в сельской 
местности. 

В первом полугодии 2021 года проведено более  
250 специализированных продовольственных ярмарок, на которых реализовано 
более 300 тонн продукции на сумму около 60 млн. руб. Сумма ниже, чем в 
прошлый год, но очевидны проблемы в этом отношении, всем для нас они 
понятны. 

Начиная с 2016 года в области происходит ежегодное содействие 
обновлению материально-технической базы, реализовываются мероприятия по 
поддержке сельхозпотребкооперативов не в том объеме, то, что мы с вами 
рассматривали на комитете, но по крайней мере данная динамика есть, и она 
позитивная. 

Постановлением Правительства области об утверждении положений о 
порядке предоставления господдержки фермеров и развитии 
сельхозкооперации в Тюменской области начиная с 2020 года предусмотрено 
предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением сельхозтехники, специализированного автотранспорта, 
оборудования для хранения, переработки, упаковки, транспортировки и 
реализации сельхозпродукции для членов сельхозпотребкооперативов. 

На сегодня охвачено услугами наших кооперативов, а они есть во всех 
наших районах, более 72 %. Без похвальбы скажу, что это самый большой 
процент по охвату в РФ. 

Через нашу сеть закупается более 90 % всего частного молока и, может 
быть, в меньших объемах, но и часть продукции, которая на сегодня, скажем 
так, может быть, менее востребована, но больше производится в наших 
сельхозпредприятиях. 

Уважаемые коллеги, при необходимости на вопросы, если они появятся у 
вас, сможет ответить присутствующая на заседании Думы Огородникова 
Наталья Юрьевна, зам. директора Департамента АПК. 

Вашему вниманию предложен проект решения, прошу его поддержать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
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КАЗАНЦЕВА. Вопрос у меня к Наталье Юрьевне. Я хотела бы, мы уже 
обсуждали вот на комитете очень подробно, но у меня еще появились вопросы. 

Вот меня волнует вопрос, почему так мало мы закупаем продукции у 
частных подворий? Ну, например, 2 тыс. тонн мяса, 80 тонн картофеля и 
овощей, это очень мало. У нас единственное поставлено на такую 
промышленную основу – это закуп молока. За счет этого живут и ЛПХ, а 
огороды зарастают, и, наверно, если бы закупали картофель, овощи, то, 
наверно, люди бы в деревнях держали огороды в нормальном состоянии, 
пахали, сажали и продавали. 

 
ОГОРОДНИКОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемая Тамара 

Николаевна, Вы, бесспорно, правы, что это те задачи, которые мы должны 
ставить перед нашими кооперативами в последующие годы – увеличить объем 
закупа не только животноводческой продукции, но и растениеводческой. 

По итогам 20-го года объем закупки картофеля и овощей составил в 
наших кооперативах всего на 3 млн. руб., и на сегодня такая задача нами 
поставлена. 

Как вы знаете, в рамках наших действующих нормативных правовых 
актов мы субсидируем затраты кооперативов на закуп любой 
сельхозпродукции, не только молока и мяса, но это могут и другие, иные виды 
продукции, т.е. даже не только картофель и овощи, это могут быть дикоросы, 
рыба, т.е. наше 151-е постановление как раз к этому призывает. И теперь наши 
кооперативы разворачивают свою материально-техническую базу для того, 
чтобы они могли проводить закуп продукции вот разных видов. Некоторые 
кооперативы с этим справляются очень хорошо, другим нужно еще эту работу 
настроить, и самое главное, что появилась потребность у населения в сдаче 
своей продукции, потому что цены на овощи в этом году, как никогда, 
демонстрируют рост, поэтому, бесспорно, это стало актуально, и мы 
разворачиваем эту работу в бо льших объемах, чем в предыдущие годы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов я не вижу, желающих 

выступить тоже нет, поэтому принимаем постановление. 
Предлагается информацию по данному вопросу Правительства принять к 

сведению и высказать ряд рекомендаций органам местного самоуправления.  
Если нет замечаний по проекту постановления, ставлю вопрос на 

голосование. 
Кто за то, чтобы принять его в целом? 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович тоже у нас «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Вопрос № 27. 
 

 
ОБ ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1243284-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И ПРОДЛЕНИИ  
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ») 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел отзыв на проект 

федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а именно о предоставлении в собственность 
земельных участков под жилыми домами и о продлении так называемой дачной 
амнистии. 

Законопроектом предлагается земельные участки, предоставленные 
гражданину до дня вступления в силу Земельного кодекса РФ на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, 
считать в силу закона предоставленными на праве собственности без 
ограничения вида их разрешенного использования и целевого назначения. 

Предлагаемые изменения позволят дополнительно защитить права 
наследников в рассматриваемых случаях и позволят существенно упростить 
процедуру приобретения права собственности на земельные участки, ранее 
предоставленные гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненно наследуемого владения. 

Кроме того, законопроектом предлагается механизм предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома, 
возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса от 7 мая  
1998 года, в границах населенного пункта, а также определяется перечень 
документов, необходимых для приобретения гражданами земельных участков, 
расположенных под такими жилыми домами.  

Одновременно законопроектом предлагается установить более 
продолжительный срок действия так называемой дачной амнистии, увеличив 
его по сравнению с действующим еще на 5 лет, а именно до 1 марта 2031 года.  

Коллеги, Правительством Тюменской области в лице Департамента 
имущественных отношений подготовлены все предложения по законопроекту, 
они легли в основу отзыва Тюменской областной Думы. Суть предложений я 
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озвучил, она дает возможность субъектам самим устанавливать перечень 
документов. 

На вопросы, если они у вас появятся по данной теме, ответит 
присутствующий на нашем заседании Андрей Валерьевич Киселев, директор 
Департамента имущественных отношений, зам. Губернатора Тюменской 
области. 

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

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

Принимаем постановление.  
Предлагается поддержать проект федерального закона и направить 

постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по государственному строительству и законодательству. Замечаний по 
постановлению нет? 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принимается. 
Коллеги, мы с вами когда обсуждали проект повестки дня, договорились, 

что после 27-го вопроса обсудим вопрос об отзыве на проект федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 
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Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1256381-7  
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые коллеги, проект федерального закона 

подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе 
публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной 
власти в  субъектах РФ. 

Проект состоит из 11 глав, которыми регулируются вопросы правового 
статуса высшего должностного лица субъекта РФ, исполнительных и 
законодательных органов государственной власти субъекта РФ, 
устанавливаются общие принципы разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

На основании поступивших заключений правового управления 
Тюменской областной Думы и Правительства области комитетом подготовлен 
отзыв на законопроект, в котором отмечается, что отдельные его положения не 
учитывают закрепленное в действующем Федеральном законе № 184-ФЗ 
нормативное правовое регулирование отношений в сфере разграничения 
полномочий между органами госвласти края, области и органами госвласти с 
входящими в их состав автономных округов, а также сложившуюся на его 
основе положительную практику взаимоотношений в сложноустроенных 
субъектах РФ. 

В связи с чем предлагается дополнить законопроект нормами, 
сохраняющими действующее правовое регулирование в указанной сфере. 
Также в отзыве предлагается сохранить существующее правовое 
регулирование порядка официального опубликования нормативных правовых 
актов высшего должностного лица субъекта РФ. 

Кроме того, предлагается закрепить ряд полномочий субъекта РФ, не 
вошедших в законопроект, а также сохранить институт перераспределения 
полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти 
субъекта РФ. 

В связи с этим комитет рекомендует депутатам областной Думы 
поддержать проект федерального закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» с учетом предложений, 
содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы, и направить настоящее 
постановление в Комитет Госдумы ФС РФ по госстроительству и 
законодательству. 

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

 
КАЗАНЦЕВА. Поскольку этот вопрос, в принципе его не было, и 

знакомимся только сейчас, то я хотела бы, чтобы человек компетентный 
сказал, у нас как раз субъект такой, два округа, Тюменская область, как мы 
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будем жить дальше согласно вот этому отзыву? Может быть, Владимир Ильич 
Ульянов расскажет? 

 
КОРЕПАНОВ. Председатель комитета, наверно, может сказать. 

 
СОКОЛОВА. Могу ответить на этот вопрос, что в настоящее время мы 

живем по 184-му Федеральному закону, по договору, который заключен между 
тремя субъектами, и по госпрограмме «Сотрудничество». Сейчас предлагается 
внести некие изменения, с которыми не согласны правительства всех трех 
субъектов и, соответственно, комитет по госстроительству и местному 
самоуправлению. 

Мы внесли свои предложения. Пока этот закон федеральный как проект 
не принят еще в 1-м чтении, поэтому будут принимать эти все предложения, 
после чего надеемся, что будем жить по тем же условиям, по которым мы жили 
в той правовой конструкции, по которой жили до сегодняшнего момента. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Больше вопросов нет. Слово 

для выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Наша 

депутатская фракция ЛДПР в целом поддерживает предложенный вариант 
отзыва. Мы также призываем сегодня всех коллег активизировать работу со 
своими представителями во фракциях как в Госдуме, так и в законодательных 
собраниях ЯНАО и ХМАО – Югры, чтобы наши предложения, изложенные в 
отзыве, обязательно нашли свое отражение в итоговом тексте законопроекта. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Андрей Викторович, 

пожалуйста, Вам слово. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, раз Иван Сергеевич как бы мнение 

фракции огласил, я тоже скажу. У нас сегодня фракция была практически  
в 100-процентном составе, мы также поддерживаем данное постановление 
Тюменской областной Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
с учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы, и 
направить настоящее постановление в Комитет Госдумы ФС РФ по 
госстроительству и законодательству. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1250774-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, я бы перед тремя следующими 

вопросами хотела бы обратить ваше внимание, что в повестку включены как 
раз таки вопросы по поддержке федеральных законов, которые касаются 
защиты законных прав и интересов детей. 

Важность принятия этих законов неоднократно в своих выступлениях 
подчеркивал Президент нашей страны, и эти законы также нашли отражение в 
принятых поправках к Конституции РФ. 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 24  
Федерального закона «О страховых пенсиях» подготовлен и внесен в Госдуму 
сенаторами Турчаком, Бибиковой и депутатами Госдумы Исаевым, Окуневой в 
целях повышения уровня социальной защищенности лиц, которые получают 
пенсии по случаю потери кормильца, и те, кто достиг совершеннолетия. 

В настоящее время выплата страховой пенсии по случаю потери 
кормильца приостанавливается в случае достижения лицом возраста 18 лет 
при отсутствии документов, которые подтверждают его обучение по очной 
форме в образовательной организации, и возобновляется только после 
получения документов, которые подтверждают поступление на дальнейшее 
обучение. 

Данный проект федерального закона, который мы рассматривали на 
комитете, предлагает в случае поступления в орган, который осуществляет 
пенсионное обеспечение, документов, которые подтверждают дальнейшее 
обучение лица, можно возобновлять указанную выплату в беззаявительном 
порядке, что в значительной степени упростит порядок и сократит сроки ее 
получения. 
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На заседании Думы в режиме ВКС присутствуют представители 
профильных департаментов и Пенсионного фонда. 

Заключения управлений областной Думы и Правительства области, 
Пенсионного фонда положительные. Прошу поддержать решение комитета и 
принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Чепик Александр Федорович, 

Вам слово. 
 
ЧЕПИК. У меня вопрос такой. Вот раньше они, получается, что студенты 

писали заявление в Пенсионный фонд, им возобновлялись выплаты, а сейчас 
кто будет, вуз подавать данные эти или кто? 

 
РАЙДЕР. Александр Федорович, спасибо за вопрос, за уточнение. 

Действительно, до сих пор это требовало заявительного порядка, и 
действительно отягощалось там необходимостью элементарного повторного 
сбора документов, для того чтобы Пенсионному фонду предъявить весь пакет. 
Сейчас это будет делать учебное заведение не только высшего образования, 
но и среднего, например, профессионального образования, потому что уже  
2 года как мы на единой информационной системе обмениваемся данными по 
факту зачисления каждого нового года приема непосредственно с 
Пенсионными фондом. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. 
Предлагается поддержать проект федерального закона о страховых 

пенсиях и направить постановление в профильный комитет Госдумы РФ. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1244343-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 51 И 80 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 51 и 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» разработан и внесен в Госдуму депутатами 
Неверовым, Исаевым и сенатором Турчаком в целях установления 
дополнительной гарантии создания комфортных психологических и 
физиологических условий пребывания детей-инвалидов в стационарных 
медицинских организациях. 

Данный законопроект предлагает наделить одного из родителей или 
иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на 
совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и 
питания, независимо от возраста ребенка. 

Я хочу отметить, что в Тюменской области территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи одному из родителей или иному члену семьи, или законному 
представителю предусмотрено уже право на пребывание в стационаре с 
больным ребенком-инвалидом, независимо от медицинских показаний. 

Кроме нашего региона, такое право предусмотрено территориальными 
программами лишь в трех субъектах РФ – это в ХМАО – Югре, в Республике 
Тыве и в Приморском крае. 

В связи с этим рассмотрение законопроекта было у нас на комитете по 
соцполитике. Соответствующие с действующим регламентом все необходимые 
заключения, в том числе согласованные позиции с Правительством области, 
представлены в материалах по данному вопросу. 

В режиме ВКС на заседании Думы у нас присутствует директор 
Департамента здравоохранения Тюменской области Логинова Наталья 
Валерьевна, которая при необходимости ответит на вопросы. А я прошу 
поддержать данный проект федерального закона и проект постановления по 
данному вопросу. 

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

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Предлагается поддержать проект федерального закона и направить 

постановление в Комитет Госдумы по охране здоровья. 
Если нет замечаний по постановлению, предлагаю принять его в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1238573-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесен в Госдуму 
Правительством РФ. 

Законопроект предлагает установить дополнительные гарантии для лиц 
из числа детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, и 
тех, кто потерял обоих родителей или единственного родителя, при получении 
ими основного общего, среднего общего образования, т.е. законопроект 
предлагает уравнять подходы к оказанию соцподдержки этим лицам при 
обучении их по основным профессиональным образовательным программам и 
программам основного общего, среднего общего образования. 

Положительные заключения имеются в материалах вопроса. В режиме 
ВКС на заседании Думы присутствуют Алексей Владимирович Райдер и 
Дмитрий Викторович Грамотин. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже. 

Принимаем постановление. 
Предлагается поддержать обсуждаемый проект закона и направить его, 

постановление имеется в виду, в профильный комитет Госдумы. 
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Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1256989-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 51 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАПРЕТА ЛИЦАМ  

С НЕПОГАШЕННОЙ СУДИМОСТЬЮ ЗА ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАБОТАТЬ В ТАКСИ И ЗАНИМАТЬСЯ  

ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ) 
 
 
ЛОСЕВА. Проект федерального закона «О внесении изменения в главу 

51 Трудового кодекса Российской Федерации» внесен Правительством РФ и 
предусматривает ограничения на осуществление перевозок пассажиров 
легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным 
составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или 
непогашенную судимость за преступления, являющиеся в соответствии с УК РФ 
тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные 
преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – 
членов Евразийского экономического союза. 

Законопроектом также установлена обязанность работников, 
осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 марта 2023 года предоставить 
работодателю справку об отсутствии судимости. 

В заседании по данному вопросу присутствует Миллер Андрей 
Викторович, и.о. начальника Управления Государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тюменской области. 

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

Принимаем постановление. 
Предлагается поддержать проект федерального закона и направить 

постановление в профильный комитет Госдумы. 
Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу включить режим 

голосования. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 43 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 32. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1256975-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 221 И 222 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА» (О ЗАПРЕТЕ ЛИЦАМ С НЕПОГАШЕННОЙ 
ИЛИ НЕСНЯТОЙ СУДИМОСТЬЮ ЗА ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ) 
 
 
ЛОСЕВА. Данный проект федерального закона внесен 

Правительством РФ и неразрывно связан с предыдущим проектом. 
Законопроект предусматривает необходимость в регистрирующий орган 

физлицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 
справки об отсутствии судимости в случае, если данное физлицо или 
индивидуальный предприниматель намерено осуществлять перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси, автобусами, троллейбусами и трамваями. 

Также законопроектом устанавливается запрет на государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя физлица, которое 
намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковым такси, 
автобусами, троллейбусами и трамваями, если данное физлицо имеет 
неснятую или непогашенную судимость за совершенные преступления, которые  
в соответствии с Уголовным кодексом РФ являются тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями. 

В заседании по данному вопросу присутствует Миллер Андрей 
Викторович, и.о. начальника Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет.  
Пожалуйста, Чуйко Роман Сергеевич. 
 
ЧУЙКО. Здравствуйте, коллеги, Вопрос вот по данному законопроекту. 

Подскажите, пожалуйста, а кто будет контролировать исполнение 
правоприменительной практики данного закона со стороны юрлиц, 
перевозчиков и агрегаторов такси, которые, в частности, привлекают сегодня в 
большом количестве водителей? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, кто, Инна Вениаминовна, Вы будете 

отвечать или Андрей Викторович? Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
МИЛЛЕР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, 

депутаты! Мы – как надзорный орган в данном направлении и Ространснадзор, 
где, скажем так, органы на федеральном уровне, которые в дальнейшем по 
смыслу, по замыслу будут осуществлять выполнение юридическими лицами 
данных законодательных требований.  
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Механизм там еще не совсем урегулирован, но тем не менее вот эти 
меры, они, на наш взгляд, позволят упорядочить и в целом дорожно-
транспортную дисциплину, и соблюдение в целом закона со стороны указанных 
категорий как и по первому вопросу, который 31-й был, так и по 32-му, по 
указанному. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Еще есть вопрос. Макаренко Евгений 

Михайлович, пожалуйста, и кому он адресован? 
 
МАКАРЕНКО. Андрею Викторовичу также. Участились случаи, я так 

понимаю, да, в связи с чем принимаем закон-то? 
 
МИЛЛЕР. Добрый день, уважаемый Евгений Михайлович! Тема, она 

такая непростая, и учитывая, что возможность управлять, и я буду говорить и 
про 31-й и про 32-й вопрос, они вытекают из друг друга, управляют, и как раз 
категории, подвергают риску перевозку пассажиров как раз вот люди, которые, к 
сожалению, имеют и непогашенные судимости, плохое там криминальное 
прошлое, что зачастую является зимой или осенью причиной совершения ДТП, 
в целом каких-то противоправных действий. Тема актуальна не только для 
нашего субъекта, но в целом для страны. 

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

выступления Лосевой Инне Вениаминовне еще раз предлагается, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. Я хочу дополнить ответ, потому что предыдущим 

законопроектом, о котором мы с вами говорили, устанавливается обязанность 
работников, осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 марта 23-го года 
представлять работодателю справку об отсутствии судимости, отсюда идет и 
норма, что работодатель теперь ответственен и контролирует этот вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление.  
Предлагается поддержать проект федерального закона и направить его, 

постановление наше, в Комитет по транспорту и строительству 
Государственной Думы РФ. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1249892-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ОБ ОТМЕНЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ) 
 
 
ЛОСЕВА. Данным проектом федерального закона, который мы сейчас с 

вами рассматриваем, предполагается отменить обязательное прохождение 
технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, 
принадлежащих физическим лицам. 

Техосмотр останется обязательным только для принадлежащих 
физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов, которые изготовлены 
более 4 лет назад, и это будет связано со сменой владельца, изменением 
конструкции, заменой основного компонента транспортного средства. 

В заседании по данному вопросу тоже участвует Миллер Андрей 
Викторович. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Инна Вениаминовна, когда этот закон в силу вступит? 

 
ЛОСЕВА. Данный законопроект хотят рассмотреть в эту осеннюю 

сессию, и он стоит в плане. Сегодня идет обсуждение в субъектах РФ, мы 
надеемся, что с 22-го года он вступит в силу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. 
Предлагается следующее постановление принять: поддержать проект 

федерального закона и направить его в профильный комитет, т.е. Комитет по 
транспорту и строительству. 
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Кто за принятие этого постановления, прошу проголосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, в областную Думу обратились депутаты 

Законодательного Собрания Республики Карелия с просьбой поддержать их 
обращение к заместителю председателя Правительства РФ Голиковой Татьяне 
Алексеевне по следующим вопросам: первый вопрос – увеличение размера 
ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы. 

И второй вопрос – по совершенствованию законодательства в целях 
создания доступной среды для инвалидов. 

Я, предвосхищая вопросы и выступления своих коллег, хотела бы 
отметить, что данный вопрос уже обсуждался на нашем комитете в прошлом 
созыве. В настоящее время в соответствии с указом Президента есть разница в 
размерах выплат тем людям, которые осуществляют уход.  

На заседании комитета в апреле этого года рассматривался проект 
федерального закона, внесенный в областную Думу Глебом Александровичем 
Трубиным, с предложением установить выплаты в определенном размере, 
однако в связи с недоработкой данного законопроекта и в соответствии с 
действующим регламентом Государственной Думы законопроект был 
возвращен инициатору в связи с тем, что не было предоставлено 
статистических данных в рамках всей страны по финансово-экономическому 
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обоснованию, не были указаны источники исполнения соответствующих 
расходных обязательств, и, таким образом, был возвращен данный 
законопроект, однако работа автором не была продолжена.  

Но на сегодняшний день вопрос продолжает оставаться актуальным, в 
связи с чем предлагается поддержать данное обращение Законодательного 
Собрания Республики Карелия. 

По второму обращению, которое наши коллеги тоже представили, 
направлено оно на решение вопросов по совершенствованию 
законодательства в целях создания доступной среды для инвалидов.  

В настоящее время постановлением Правительства РФ «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов» установлены правила, которые 
регламентируют вопросы, связанные с установкой пандусов в многоквартирных 
домах, при этом обустройство пандусов на территории частного жилого фонда 
указанными правилами не предусмотрено. 

В целях создания правовых условий и принятия мер социальной 
поддержки, которая обеспечивает инвалидам равные возможности участия  в 
жизни общества, предлагается поддержать также и это обращение к 
Правительству РФ. 

В режиме ВКС с нами работает Грамотин Дмитрий Викторович, который 
сможет ответить на вопросы депутатов, если таковые будут.  

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово для выступления предоставляется 

Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Уже несколько лет и ко мне, я знаю, и к другим депутатам обращаются люди, 
которые занимаются святым делом – опекой над различными категориями 
граждан – это над инвалидами и над несовершеннолетними, и над 
совершеннолетними детьми-инвалидами, и т.д.  

Мы сегодня видим, что в нашем государстве компенсация таким людям 
положена из бюджета 1 200 руб. Если же человек не работает, а работать ему 
довольно-таки сложно, если человек работает, он получает в размере МРОТ  
13 тыс. почти рублей.  

Задача любого законодателя устранять такие чудовищные 
несправедливости, особенно к такой чувствительной категории граждан. 

Мы разработали законопроект, начали его разрабатывать еще  
в 20-м году, в начале 21-го года внесли и, казалось бы, какие тут могут быть 
противоречия или какие могут быть недопонимания, но тем не менее наш 
законопроект почему-то отклонили.  

Вот сейчас говорят, статистика нужна по всей стране. И вместо того 
чтобы Дума и комитет посодействовали, помогли собрать эту статистику, и 
наконец-то, как можно скорее мы внесли этот законопроект и помогли бы 
нашим опекунам, законопроект просто отклоняется. Может, год был выборный, 
может, еще что-то, и буквально проходит полгода, и мы видим, что наши 
коллеги из Республики Карелия, из нашего другого субъекта вносят 
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аналогичную норму, которую мы все поддерживаем, обращение, Владимир 
Ильич подсказывает.  

Безусловно, и мы поддержим, но почему надо было ждать почти год, 
почему наши опекуны получают по 1 200 руб.? Эти вопросы остаются 
открытыми, и эти вопросы задают мне граждане на приемах, мне им ответить 
нечего, почему мы так медлим.  

Поэтому, коллеги, все-таки я призываю вас те законопроекты, особенно 
социальной поддержки, их более внимательно рассматривать и не отклонять по 
каким-то формальным причинам, а дорабатывать и вместе вносить их дальше, 
чтобы поддержать наших людей, наших земляков и чтобы действительно 
государство, у нас прописано и в Конституции, и везде, что оно социальное, 
чтобы оно таким и было. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Больше желающих 

выступить, коллеги, нет. Давайте будем принимать постановление. 
Комитет предложил поддержать обращение наших коллег из Карелии по 

увеличению размера ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, и по 
обустройству пандусов на территориях частного жилищного фонда с учетом 
потребностей инвалидов.  

Второй пункт предлагает направить настоящее постановление 
заместителю Председателя Правительства Голиковой и в заксобрание 
Республики Карелия. Я практически вам зачитал постановление по данному 
вопросу. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 35. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
СОКОЛОВА. Данный проект постановления внесен депутатами 

Резяповой, Сысоевым и Ульяновым.  
Проект разработан в целях совершенствования статьи 44 Регламента 

областной Думы, которой закреплена обязанность депутата лично 
присутствовать на заседаниях областной Думы. В частности, проектом 
предлагается абзац 2 части 2.1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
«Депутат вправе покинуть зал заседания областной Думы до окончания 
текущего заседания областной Думы по решению областной Думы только в 
случае возникновения непредвиденных причин (состояние здоровья, иные 
уважительные причины, свидетельствующие об объективной необходимости 
покинуть заседание областной Думы).  

О намерении покинуть заседание областной Думы до его окончания 
депутат передает председательствующему письменное уведомление с 
указанием уважительной причины, соответствующий вопрос ставится 
председательствующим на голосование». 

Комитет рекомендует депутатам принять предложенный проект 
постановления.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Фракция ЛДПР давно говорила о 

дисциплине на заседаниях, и 3 года назад мы внесли законопроект, чем-то 
схожий с этим, но, наконец-то, 3 года прошло, и мы все ужесточаем нашу 
дисциплину, поэтому, конечно, безусловно, мы этот законопроект также 
поддержим. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

принимаем постановление. 
Предлагается внести в Регламент Тюменской областной Думы, 

утвержденный постановлением от 14 февраля 2008 года, те изменения, 
которые перечислены в проекте постановления. Все вы знакомы с проектом 
постановления, предлагается его принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



79 

 

Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 36. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 
 
 
ВЕЛИЧКО. Проект постановления Тюменской областной Думы о 

внесении изменений в Положение о комитете Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам разработан в связи с необходимостью 
приведения ряда норм указанного положения в соответствие с Регламентом 
Тюменской областной Думы. 

Предлагается уточнить, что заместители председателя комитета 
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам утверждаются на 
должность и освобождаются от должности постановлением Тюменской 
областной Думы. 

Все материалы у вас имеются, и комитет вносит для рассмотрения по 
данному вопросу проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 37. 
 

 
О ПОРУЧЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ КОНТРОЛЬНЫХ И 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
ВЕЛИЧКО. В соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной 

палате Тюменской области» мы должны до 1 ноября представить свои 
предложения в проект плана работы Счетной палаты Тюменской области на 
2022 год.  

Указанные предложения должны быть оформлены в форме 
постановления областной Думы «О поручении Тюменской областной Думы 
Счетной палате». 

Все материалы у вас имеются, проект плана сформирован. Необходимые 
пояснения может предоставить председатель Счетной палаты Тюменской 
области Огородников Дмитрий Олегович. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

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

Предлагается постановление принять в целом, оно включает в себя 3 пункта. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 38. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

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

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, постановлением областной Думы  

от 7 октября 21-го года № 22 были досрочно прекращены полномочия депутата 
Тюменской областной Думы 7-го созыва Горицкого Дмитрия Юрьевича, в связи 
с чем нам необходимо принять решение об исключении его из состава комитета 
по госстроительству и местному самоуправлению. 

Комитет рекомендует депутатам принять предложенный проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом по данному вопросу, 

прошу голосовать. 
 
За    - 44 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 39. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2021 ГОД 

 
 
ЧЕПАЙКИН. Уважаемые депутаты, постоянная комиссия предлагает 

внести изменения в план работы Тюменской областной Думы, включив в него 
проведение в 4-м квартале текущего года комплексного семинара для 
депутатов областной Думы и их помощников по актуальным направлениям 
деятельности Тюменской областной Думы. 

В связи с началом нового, 7-го созыва и существенного обновления 
депутатского корпуса на семинаре предлагается обсудить базовые вопросы. 
Дата семинара предварительно запланирована на 23 ноября. 

Прошу поддержать предложение постоянной комиссии. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагаю принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 40. 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Согласно Положению о Совете Законодателей каждый 

законодательный орган, входящий в состав Совета, утверждает  
по 5 постоянных участников Совета Законодателей. 

От Тюменской областной Думы в состав Совета Законодателей входит 
по должности председатель областной Думы, еще 4 постоянных участников 
назначают, или, вернее, рассматриваются кандидатуры на срок полномочий 
Думы по предложению Совета Тюменской областной Думы. 

Совет Думы, состоявшийся 19 октября, рекомендует утвердить в состав 
Совета Законодателей следующих депутатов: Корепанова, Артюхова, 
Нефедьева, Резяпову и Шевчик. 

В материалах по данному вопросу имеется решение комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению. 

Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Либо председателю комитета, либо Вам, Сергей Евгеньевич, 

вопрос. В прошлом созыве у нас была практика, что мы ротировали членов 
Совета, будет ли эта практика в этом созыве продолжена? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Инициатором этого предложения был в свое время Фуат 

Ганеевич Сайфитдинов, потом когда посмотрели, учитывая то, что мы сейчас 
даже стали проводить в режиме ВКС чаще заседания, а там обоснование было 
такое, что некоторые депутаты, проработав весь созыв в составе Тюменской 
областной Думы, ни разу не бывают в некоторых субъектах, поэтому и решили, 
что от этой практики следует отказаться, тем более мы проводили даже далеко 
не каждый квартал заседания, поэтому решили не придерживаться этой 
практики. 

Но если будут такие пожелания в процессе, так сказать, полномочий 
областной Думы от кого-то произвести ротацию, это абсолютно не 
возбраняется, этот вопрос будет рассматриваться на Совете Думы, и будет 
предложено опять же на заседании Думы его утвердить.  
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Коллеги наши никогда не бывают против, этот вопрос отдается на откуп 
непосредственно того законодательного органа, который рекомендует людей в 
состав Совета. 

Коллеги, предлагается, постановление у вас имеется, предлагается его 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович тоже «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 41. 
 

  
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ХАМОВОЙ ВИНИРЫ ШАЙХУЛЛОВНЫ 
- ГОЛУБЕЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
- ГРИГОРЬЕВОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Для вновь избранных депутатов говорю, что решение о 

награждении почетными грамотами областной Думы принимается в следующем 
порядке: если по какой-то из внесенных кандидатур есть замечания или есть 
сомнения в целесообразности награждения Почетной грамотой, мы голосуем 
отдельно, если нет, то голосуем списком. 

Есть ли замечания по внесенным кандидатурам? Нет. 
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Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 45 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Альберт Акрамович – «за». 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 46 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Прежде 

чем завершить заседание, я хотел бы довести до вас две информации. 
Во-первых, первая информация такова: 15-го числа этого месяца Инна 

Вениаминовна Лосева отметила свой день рождения и к ее дню рождения,  
14 октября, в день предыдущий, Президент издал распоряжение, согласно 
которому Лосевой Инне Вениаминовне объявлена Благодарность Президента 
РФ за активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу. 

Поэтому мы поздравляем ее с высокой оценкой ее законодательной 
деятельности и желаем дальнейших успехов, Инна Вениаминовна 
(аплодисменты). 

Ну и перед тем как завершить заседание, напомню, что в ноябре в связи 
с принятием областного бюджета традиционно проводятся два заседания 
Думы.  

В соответствии с планом работы на 21-й год очередные, третье и 
четвертое заседания областной Думы должны состояться 25 и 26 ноября. 
Причем, если Губернатор будет с посланием выступать в ноябре, то мы будем 
проводить в течение, очевидно, двух дней, если будет выступать в декабре 
месяце, пока еще не определились, что вполне возможно, что, как и в прошлом 
году, мы проведем заседание в течение одного дня и примем и в 1-м, и  
во 2-м чтениях наш бюджет на следующий год. Вот такая до вас доводится 
информация. 
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Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет. Спасибо, благодарю всех за работу. 

На этом очередное, второе заседание Тюменской областной Думы  
7-го созыва объявляется закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 

 


