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КОРЕПАНОВ. Добрый день! Коллеги, согласно регистрации кворум, 

необходимый для проведения, вернее, количество зарегистрированных людей, 
составляет 34 человека, кворум, необходимый для проведения заседания 
Думы, составляет 25 депутатов. 

Кроме того, у нас 3 депутата – это коллеги Гальченко, Холманский, Чепик 
работают в режиме ВКС. Таким образом, всего получается у нас в работе 
областной Думы принимает участие 38 депутатов. Кворум имеется, заседание 
правомочно, поэтому в соответствии со статьей 44 Регламента областной Думы 
объявляю очередное, седьмое заседание Тюменской областной Думы седьмого 
созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, в заседании принимают участие, я буду называть 
фамилию, имя, отчество только, в режиме видео-конференц-связи: Моор 
Александр Викторович, Тараканов Павел Владимирович, Шорин Александр 
Владимирович, Сысоева Оксана Александровна, Толстых Сергей Михайлович, 
Антропов Вячеслав Рудольфович, Чалилова Татьяна Михайловна, Иванюк 
Николай Федорович, Меньщиков Павел Михайлович, Ионов Антон Алексеевич, 
Тарасов Владимир Павлович. 

Непосредственно в Большом зале заседаний областной Думы 
присутствуют: Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, 
Федоткин Евгений Владимирович, Ажгиреев Мулдагали Ануарович, Халин 
Игорь Николаевич, Огородников Дмитрий Олегович, Матаев Иван 
Владимирович, Шарухо Галина Васильевна, Сафонов Александр Николаевич, 
Аленин Виталий Витальевич, Стоякин Геннадий Никифорович, Кивацкий 
Михаил Николаевич, Герасименко Александр Владимирович, а также в режиме 
видео-конференц-связи принимают участие заместители Губернатора 
Тюменской области, представители исполнительных органов власти Тюменской 
области.  

Представители аккредитованных СМИ принимают участие в заседании в 
режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном комплексе 
областной Думы. 

Коллеги, по сложившейся традиции позвольте мне от имени областной 
Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших 
свои дни рождения между заседаниями Думы: это Шевчик Наталью 
Александровну, Резяпову Галину Александровну и Пушкарева Владимира 
Александровича, и от вашего имени желаю нашим коллегам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов. 

По традиции предоставляю слово Губернатору области Моору 
Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты Тюменской областной Думы! По традиции от себя лично и от всех 
моих коллег присоединяюсь к поздравлениям наших именинников. Несмотря на 
то что я сегодня работаю дистанционно, я хочу все-таки дистанционно еще раз 
поздравить и послать свои флюиды нежности нашим женщинам: Наталье 
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Александровне и Галине Александровне, замечательным, умным, красивым, 
очень профессиональным депутатам, ну и всем другим именинникам тоже 
пожелать крепкого здоровья, успехов в работе. 

Ну и также хотел бы поздравить сегодня Дмитрия Олеговича 
Огородникова, председателя Счетной палаты Тюменской области, он сейчас в 
зале, у него сегодня день рождения, поэтому, Дмитрий Олегович, Вас тоже с 
днем рождения. Крепкого здоровья и успехов на Вашем очень ответственном 
посту. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов. 
За заслуги в государственной и общественной деятельности, 

направленной на достижение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа Благодарностью Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа поощряются: Резяпова Галина Александровна, 
заместитель председателя Тюменской областной Думы (аплодисменты); 
Швецова Ольга Владимировна, председатель комитета Тюменской областной 
Думы по социальной политике (аплодисменты). 

За активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере 
совершенствования законодательства Тюменской области и реализации 
полномочий областной Думы Почетным нагрудным знаком Тюменской 
областной Думы награждается Шарухо Галина Васильевна, руководитель 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области (аплодисменты). 

За вклад в развитие хоккея медалью Анатолия Владимировича Тарасова 
награждается Ульянов Владимир Ильич, член совета Тюменской областной 
общественной организации «Федерация хоккея», депутат Тюменской областной 
Думы (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
УЛЬЯНОВ. Друзья, я знаю, что многие депутаты Тюменской областной 

Думы участвуют в деятельности общественных спортивных федераций, это 
очень непростая, сложная работа, и та награда, которая вручается, она за 
номером 49, медаль Тарасова, это как раз в большей степени признание 
вклада депутатов в развитие спорта в Тюменской области. Большое вам 
спасибо за поддержку (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим заседание. Поскольку 

сегодня есть депутаты, работающие в заседании в режиме конференц-связи, 
для подсчета голосов депутатов нам необходимо определить секретаря 
заседания.  

Предлагаю избрать секретарем Цупикову Ларису Дмитриевну, она имеет 
уже определенный опыт работы в этой части. Никто не возражает? Будем 
считать, что согласились. 



3 

 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов, что в соответствии с регламентом работы проект 
повестки был сформирован на основании предложений комитетов, постоянной 
комиссии, рассмотрен на заседании Совета Думы, на фракциях. 

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

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, какие предложения есть и замечания по проекту повестки дня? 

Пожалуйста, Величко Оксана Александровна. 
 
ВЕЛИЧКО. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Комитет 

по бюджету, налогам и финансам предлагает после 7-го вопроса проекта 
повестки дня рассмотреть следующий вопрос: о проекте закона Тюменской 
области № 2131-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(первое – второе окончательное чтения). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше предложений по повестке дня нет, 

ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
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областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
рассмотреть его в 1-м, 2-м окончательном чтениях после вопроса № 7, кто за 
внесение такой поправки в проект повестки дня, прошу проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Режим ВКС как у нас голосует? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, коллеги, поправка принята единогласно. 
Кто за то, чтобы принять повестку дня в целом с учетом той поправки, за 

которую мы только что проголосовали, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

 
 
СОКОЛОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

поступившие в Тюменскую областную Думу представления председателя 
Тюменского областного суда, заключение квалификационной коллегии судей 
Тюменской области о рекомендации кандидата на должность мирового судьи и 
рекомендует назначить Шигенову Айгуль Мурзахметовну на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Заводоуковского судебного района 
Тюменской области на 3-летний срок полномочий. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Ирина Борисовна. Коллеги, есть ли вопросы к 

Ирине Борисовне или к Айгуль Мурзахметовне? Вопросов нет, желающих 
выступить тоже нет. Будем голосовать. 

Кто за то, чтобы назначить Шигенову Айгуль Мурзахметовну на 
должность мирового судьи судебного участка № 3 Заводоуковского судебного 
района Тюменской области на 3-летний срок полномочий, прошу голосовать.  

Голосует зал. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Коллеги, в соответствии со ст. 8 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» и ст. 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 
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областной Думы и считается вступившим в должность с момента принесения 
присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. Для принесения присяги 

мирового судьи приглашается Шигенова Айгуль Мурзахметовна. 
 
ШИГЕНОВА. Я, Шигенова Айгуль Мурзахметовна, назначенная на 

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

 
ДИКТОР. Айгуль Мурзахметовна, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью (подписывает текст присяги). 
Спасибо, Айгуль Мурзахметовна. Звучит Государственный гимн РФ, 

прошу всех встать (звучит гимн). 
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемая Айгуль Мурзахметовна, поздравляю Вас с 

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

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

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается Шигеновой Айгуль 

Мурзахметовне, назначенной на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 Заводоуковского судебного района Тюменской области на 3-летний срок 
полномочий (аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 

 
 
ВЕЛИЧКО.  Комитет рассмотрел данный вопрос на своем заседании. Как 

следует из информации, поступления администрируемых Управлением 
доходов в консолидированный бюджет РФ и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов составили за отчетный период 253 млрд. 780 млн. руб., 
что на 33 млрд. 656 млн. руб., или 15,3 %, выше показателя 2020 года. 

Без учета платежей на обязательное пенсионное страхование, 
медицинское и социальное страхование, осуществляемых в государственные 
внебюджетные фонды, разные поступления в бюджетную систему составили 
168 млрд. 945 млн. руб. 

В общем объеме поступлений налоговых доходов в консолидированный 
бюджет РФ без учета страховых платежей удельный вес поступлений в 
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федеральный бюджет составил 41 %, или 69 млрд. 285 млн. руб., в бюджет 
Тюменской области – 59 %, или 99 млрд. 661 млн. руб. 

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет 
Тюменской области является налог на доходы физических лиц и налог на 
прибыль организаций, суммарная доля которых составляет более 71 %. Кроме 
того, более 15 % составляют имущественные налоги.  

За 2021 год совокупные поступления налога на доходы физических лиц в 
областной бюджет составили 44 млрд. 336 млн. руб. Поступления в областной 
бюджет по налогу на прибыль организаций за 2022 год составили 27 млрд.  
472 млн. руб. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды демонстрировали устойчивую положительную динамику. Темп роста 
указанных поступлений за 2021 год по отношению к показателям 20-го года 
составил более 113 %, а их суммарный объем составил 84 млрд. 834 млн. руб. 

За 12 месяцев 2021 года налоговыми органами области проведено  
115 выездных налоговых проверок, по результатам которых доначислено  
2 млрд. 926 млн. руб.  

По состоянию на 1 января 22-го года совокупная задолженность по 
налоговым платежам и сборам составила более 35 млрд. 607 млн. руб., при 
этом отмечается снижение задолженности по региональным налогам на 6 %, по 
местным налогам на 6,6 % и по налогам на совокупный доход на 5,6 %. 

Необходимые пояснения, если есть вопросы, уважаемые депутаты, 
может представить Чалилова Татьяна Михайловна, руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Тюменской области. 

Комитет же вносит на рассмотрение областной Думы соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, я так понял, что комитет предлагает не 

заслушивать отдельно доклад Чалиловой Татьяны Михайловны, а предлагает 
сразу перейти к ответам на вопросы. Никто не настаивает на докладе? Не вижу, 
чтобы кто-то настаивал. Тогда, пожалуйста, вопросы.  

Чуйко Роман Сергеевич. 
 
ЧУЙКО. Спасибо. Татьяна Михайловна, подскажите, пожалуйста, вот в 

Вашей представленной информации, к сожалению, нет этого, имеются ли у нас 
поступления в бюджет Тюменской области или в целом сборы налогов так 
называемого налога на роскошь?  

И второй вопрос: можно ли выделить транспортный налог, сколько он 
составляет в поступлениях в общем объеме? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Роман Сергеевич, вопросы задают по одному. Все 

последующие, кто будут задавать вопросы, учтите. По регламенту вопросы 
задают по одному, получают ответ, потом следующий вопрос. 

Пожалуйста, Татьяна Михайловна. 
 
ЧАЛИЛОВА. Уважаемей Александр Викторович, уважаемые депутаты, 

участники областной Думы! 
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Начну с первого вопроса. У нас, конечно, разделения по налогу на 
роскошь в части налога на прибыль нет, но если говорить о налоге на прибыль, 
конечно, он у нас на 21-й год, база сравнения низкая, если сравнивать  
с 20-м годом, потому у нас поступления по прибыли значительные. 

Если сравнивать с 19-м, точно так же у нас прибыль выросла на 102,5 %, 
я думаю, что это тоже динамика, и говорит о результате. 

Второй вопрос не услышала. Если можно, о транспортном налоге, да, 
сколько поступлений, правильно я услышала? 

 
КОРЕПАНОВ. Роман Сергеевич, уточните Ваш вопрос. Он сказал: все 

верно, правильно Вы поняли. 
 
ЧАЛИЛОВА. Уже и Оксана Александровна озвучила, у нас вообще по 

всем налогам в 21-м году устойчиво идет динамика роста, в том числе и по 
транспортному налогу. По транспортному налогу у нас составляет рост 119 %, 
если говорить в абсолютном выражении – это на 177 млн. плюсом. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Татьяна Михайловна, добрый день! Спасибо Вам еще раз за 

предоставленную информацию. Действительно, те цифры, которые 
показывают, в том числе и Ваша служба, по итогам 2021 года они достаточно 
оптимистичные, по крайней мере на тот период, про который мы говорим. 

Мой вопрос, Татьяна Михайловна, будет касаться единого налога –  
ЕНВД. Последние несколько лет наш регион, да и вся страна, все 
предприниматели активно участвовали в этом процессе, а именно – в переходе 
от ЕНВД на другие налоговые режимы. 

Скажите, пожалуйста, если посмотреть в разрезе, то с учетом отмены 
ЕНВД в Тюменской области много ли индивидуальных предпринимателей, на 
Ваш взгляд, закрылись именно с тем решением, которое было принято по 
отмене этого налогового режима? Спасибо. 

 
ЧАЛИЛОВА. Если говорить о налоге на ЕНВД, у нас было  

14 тыс. налогоплательщиков таких. И вот сейчас смотрим динамику роста 
налогоплательщиков по УСН и патентам, она значительно увеличилась. 

Конечно, есть предприниматели, которые закрылись, но это не значит, 
что они именно закрылись только от того, что именно ушел этот налоговый 
режим. У нас очень удобная ставка по УСН, законами Тюменской областной 
Думы они приняты, я думаю, что она нисколько не хуже той ставки, которая на 
сегодня у нас с вами является по УСН, чем была по ЕНВД. И у нас количество 
налогоплательщиков на УСН возросло, вот цифр перед глазами не имею, но 
значительно возросло. Если говорить, почти 14 тыс. у нас налогоплательщиков 
на ЕНВД было, 8 900 у нас перешло на УСН, а на патент, патент вообще у нас 
значительно увеличился, это 9 863 на сегодняшний день налогоплательщиков 
на патенте, а было их, почти в 4 раза, если я не ошибусь, увеличение, было 
2 027. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, в зале больше вопросов нет. Есть ли 
вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС, у депутатов? Вопросов нет. 

Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, 
пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, уважаемая Татьяна Михайловна, на 

комитете я уже об этом говорил, считаю уместным сказать это здесь сегодня, в 
нашем зале. 

Уважаемая Татьяна Михайловна, хотел бы обратиться к налоговой 
службе в Вашем лице вот с такими предложениями. Наши предприниматели – 
это малый и средний бизнес, так же, как и крупный, последние как минимум  
10 лет живут в достаточно сложных условиях – это и кризис 2014 года, это и 
постоянные изменения правил ведения бизнеса, подходов к уплате налогов, 
подходов к взаимодействию с органами власти, в том числе с налоговой 
службой. 

Действительно, за это время произошло множество позитивных 
изменений, нам удалось изменить подходы общества к бизнесу в целом, к 
уплате налогов, к ответственности перед страной. В свою очередь государство 
предоставило целый набор инструментов для ведения предпринимательской 
деятельности – это и новый налоговый режим «Самозанятые», это и патентный 
режим и иные инструменты, но все-таки наши люди, предприниматели сегодня 
столкнулись с новыми вызовами, новыми экономическими потрясениями. 
Сегодня, завтра и через месяц нас ждут достаточно сложные времена. 

Уважаемая Татьяна Михайловна, я прошу Вашу службу продолжить так 
же терпимо относиться к людям, не все и всегда понимают, к сожалению, с 
первого раза, многие представители бизнеса продолжают опасаться 
налоговиков, хотя давно уже в этом отношении ситуация поменялась. 
Налоговая и бизнес сегодня – это единая часть системы устройства 
государства. Мы должны именно это в том числе донести до общества, до 
предпринимательского сообщества. Ни человек, ни предприниматель сегодня 
не останется со своей проблемой один на один, и государство, я думаю, что я 
скажу правильные слова, гарантирует сегодня это человеку. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Больше я не вижу в зале 

желающих выступить. Есть ли желающие выступить среди коллег, которые 
работают в режиме ВКС? Таковых тоже нет. 

Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию по 
данному вопросу – о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 января 22-го года принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал голосует, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует, депутаты? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. 
Вопрос № 4. 

 
 

ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА» 

 
 
СОКОЛОВА. Уважаемые депутаты, в соответствии со ст. 8 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» полиция регулярно 
информирует государственные и муниципальные органы, граждан о своей 
деятельности через СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также путем отчетов должностных лиц перед законодательными 
(представительными) органами госвласти субъектов РФ. 

Планом работы областной Думы на 2022 год предусмотрено 
рассмотрение данного вопроса в 1-м квартале 2022 года. 

В целях подготовки вопроса к заседанию комитета и областной Думы 
начальником УМВД по Тюменской области была заблаговременно 
представлена информация об оперативной служебной деятельности полиции в 
2021 году, которая прилагается к материалам рассматриваемого вопроса. 

Кроме того, представлена информация прокуратуры Тюменской области 
о состоянии законности правопорядка в 2021 году, информация Управления 
Росгвардии по Тюменской области и Тюменского линейного отдела МВД РФ на 
транспорте о результатах их деятельности за 2021 год по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на 
территории Тюменской области. 

Также начальнику УМВД были направлены письменные вопросы, 
поступившие от депутатов, на которые в ходе доклада будут даны ответы. 

Предварительно рассматриваемый вопрос был обсужден на заседании 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Подготовлен 
проект постановления областной Думы, который предлагается к принятию. 
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В заседании областной Думы принимают участие: врио начальника 
УМВД России по Тюменской области Толстых Сергей Михайлович в режиме 
ВКС; начальник Управления Росгвардии по Тюменской области Федоткин 
Евгений Владимирович; начальник Тюменского линейного отдела МВД России 
на транспорте Ажгиреев Мулдагали Ануарович. 

Предлагаю слово для доклада предоставить врио начальника УМВД 
России по Тюменской области Толстых Сергею Михайловичу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Сергей Михайлович, Вам 

слово. 
 
ТОЛСТЫХ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, 

уважаемые участники заседания, всем доброе утро! Перед началом моего 
отчета предлагаю вам посмотреть фильм о деятельности Тюменской полиции в 
2021 году, в котором наглядно будут продемонстрированы ключевые моменты 
моего доклада. 

 
Просмотр фильма. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Сергей Михайлович, на этом Ваше сообщение 

завершилось или еще что-то хотите добавить? 
 
ТОЛСТЫХ. Сергей Евгеньевич, я бы хотел некоторые цифры и моменты, 

которые вложены в ходе демонстрации видеофильма, донести в качестве 
обращения к депутатам и участникам заседания. Позволите? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТОЛСТЫХ. Уважаемые депутаты, на ранее направленные вами вопросы 

подготовлены адресные ответы. Актуальные, проблемные направления 
деятельности УМВД, волнующие жителей нашей области, будут изложены в 
ходе моего отчета. 

Уважаемые коллеги, с учетом происходящих процессов в стране и 
регионе, сопровождающихся в первую очередь ограничительными и 
контрольными мерами, связанными с противоэпидемическими мероприятиями, 
влиянием на экономику продолжающихся санкционных мер со стороны иных 
государств, попытками дестабилизировать политическую обстановку, ушедший 
год для нас всех выдался тяжелым и сложным, но в целом контроль за 
криминогенной ситуацией в регионе сохранен.  

Несмотря на увеличение нагрузки в работе, нам удалось совместно с 
другими правоохранительными органами, а также органами исполнительной 
власти и местного самоуправления сохранить контроль за криминальной 
обстановкой, обеспечить общественный порядок и безопасность граждан 
нашего региона. 

Хочется отметить, что по результатам проведенного опроса 
общественного мнения рейтинг Тюменской области по оценке деятельности 
полиции за истекший год имеет высокий уровень и выше среднероссийских 
показателей.  
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Несмотря на рост обращений граждан, практически на 600 сократилось 
количество зарегистрированных преступлений, увеличилась их 
раскрываемость.  

Реализуя поставленные перед органами внутренних дел задачи, 
связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в ходе 
обеспечения контроля за соблюдением масочного режима в условиях 
действующих мер ограничительного характера в 2021 году сотрудниками 
полиции проверено более 60 тыс. объектов торговли и питания, более 30 тыс. 
единиц общественного транспорта, а также почти 200 тыс. граждан, 
находящихся на самоизоляции. 

По результатам проверок составлено более 22 тыс. протоколов об 
административных правонарушениях. Несмотря на действующие 
ограничительные меры, в прошлом году на территории области проведено 
более 1 300 мероприятий с массовым участием граждан, в которых приняло 
участие более …тыс. человек, значимые из них – это общероссийское 
голосование, выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва. 

На территории региона террористических актов, массовых беспорядков и 
групповых нарушений общественного порядка не допущено. К охране 
общественного порядка активно привлекались представители казачества, 
частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. 

В прошедшем году мы сохранили стабильные показатели эффективности 
своей работы в рейтинге МВД и занимаем 45-е место среди 85 субъектов РФ.  

Следует отметить, что уровень преступности в регионе продолжает 
снижаться, а тенденция снижения лучше, чем в УрФО и по России в целом. 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений составила менее 28 %, а 
принятые комплексные профилактические меры положительно повлияли на 
снижение количества совершенных убийств, умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, мошенничеств, краж, в том числе из квартир граждан, 
грабежей, разбойных нападений, хулиганств, угонов транспортных средств и 
вымогательств. 

При этом в прошедшем году на территории региона сохранялась 
тенденция роста преступлений, связанных с сферой IT. Но здесь следует 
отметить, что это не за счет увеличения хищений денежных средств, а за счет 
распространения способов совершения преступлений через систему Интернет.  

В целях предупреждения хищений в сфере IT-технологий, прежде всего в 
отношении пожилых людей, нами во взаимодействии с правительством 
разработаны информационные видеоролики и голосовые сообщения с 
размещением предостережений в кредитно-финансовых учреждениях, в СМИ.  

Отвечая на вопрос депутата Фомина Владимира Ивановича, отмечу, что 
в июне 21-го года Государственная Дума РФ приняла сразу 7 законов, 
направленных на регулирование Интернета и расширяющих полномочия 
Роскомнадзора. Теперь данное ведомство получит доступ к данным 
телефонных переговоров россиян и их местонахождению, будет иметь богатый 
инструментарий для наказания зарубежных интернет-ресурсов, будет 
регулировать сферы интернет-рекламы и денежных переводов, измерять 
аудиторию интернет-сайтов.  

В связи с этим предложений от Управления области о рассмотрении на 
законодательном уровне вопроса по упрощению схем блокировки интернет-
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сайтов, с помощью которых совершаются IT-преступления, не имеется, т.к. они 
уже прорабатываются на федеральном уровне. 

Принятые меры и по повышению эффективности работы по раскрытию и 
расследованию преступлений позволили обеспечить правопорядок в регионе 
на достаточно высоком уровне.  

Как я уже сказал, в целом раскрываемость преступлений возросла и 
составила 56,5 %, что выше среднероссийского результата на 4 % и 
собственных результатов по сравнению с 2020 годом также на 4 %. 

Всего раскрыто более 13 тыс. преступлений, почти четверть из которых 
тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость таких видов преступлений, как 
изнасилование, составило 100 %, убийств – более 98 %, причинение тяжкого 
вреда здоровью – почти 98 %. Данный результат выше показателей в России. 

Очень много вопросов поступило от депутатов по противодействию и 
незаконному обороту наркотиков, поэтому остановлюсь на этой теме 
подробнее.  

Реализуя требования постановления областной Думы по защите 
населения от употребления запрещенных веществ, нами выявлено более  
2,5 тыс. наркопреступлений. Масса наркотических средств, изъятых 
сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота, составила 
более 196 кг.  

Больше выявлено преступлений, связанных со сбытом наркотических 
средств, задокументирована деятельность 4 наркопритонов, пресечена 
деятельность 2 подпольных нарколабораторий, деятельность 3 организованных 
преступных групп в составе 9 участников, а также организованного преступного 
сообщества в составе из 9 человек, в том числе организаторов, операторов и 
закладчиков наркотических средств. Выявлено 8 преступлений, связанных с 
легализацией наркодоходов. 

Сотрудники ППС и ДПС нацелены на выявление наркопреступлений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах. 

В истекшем году сотрудниками ППС выявлено 326 таких  преступлений, 
ДПС – 155. Наряды ДПС ГИБДД активно задействованы и в проведении 
мероприятий, направленных на перекрытие каналов поставки наркосредств и  
психотропных веществ при перевозке автотранспортом. 

В 2021 году задержано 14 межрегиональных наркокурьеров, у которых 
изъято более 80 кг наркосредств. Органами внутренних дел области 
реализованы мероприятия, направленные на профилактику наркопреступности, 
формирование негативного отношения к употреблению психоактивных 
веществ, в том числе через соцсети и другие коммуникационные ресурсы. 

В рамках профилактических проектов проведено 826 мероприятий 
антинаркотической направленности для различных целевых групп с общим 
охватом более 24 тыс. человек в СМИ, а также в сети Интернет размещен  
701 материал, проведено 7 антинаркотических оперативно-профилактических 
мероприятий и акций, организована работа по рассмотрению сведений о 
возможном наличии на страницах сайтов в сети Интернет информации о 
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 
средств. 

Установлено 437 интернет-сайтов, на которых была размещена подобная 
информация. Сведения направлены в Роскомнадзор, в результате чего доступ 
к 379 сайтам заблокирован. Более чем на 22 % снизилось количество 
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наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. На 
профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
состоит 26 подростков за употребление наркотических веществ, 28 за 
употребление токсических средств. 

Ключевым направлением работа органов внутренних дел оставалась 
защита интересов личности, общества и государства в сфере экономики и 
противодействия коррупции.  

Сотрудники полиции на 2,5 % больше выявили преступлений данной 
категории. Возмещение причиненного материального ущерба составило более 
1 млрд. 400 млн. руб., а если в процентном выражении, то это почти 109 %. 

В 4 раза увеличилось число выявленных преступлений против госвласти 
и интересов госслужбы, в 2 раза больше задокументировано фактов получения 
взяток, не остались без внимания правонарушения в сфере антиалкогольного 
законодательства, выявлено почти 17 тыс. таких нарушений, 22 преступления 
связаны с незаконным оборотом алкоголя. Из незаконного оборота изъято  
90 тыс. единиц алкогольной продукции на сумму почти 13 млн. руб. 

Основное усилие Управления сосредоточено на пресечении 
деятельности подпольных цехов по производству алкоголя, ввоза на 
территорию области и реализации контрафактной спиртосодержащей 
продукции, а также изъятие алкоголя из незаконного оборота. 

В сентябре истекшего года в г. Ишиме пресечена деятельность 
подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной 
продукции, из незаконного оборота изъято более 32 тыс. единиц алкогольной 
продукции на сумму более 7 млн. руб. Установлена причастность к совершению 
преступления 4 граждан, уроженцев Республики Северная Осетия – Алания и 
Грузии. 

В рамках профилактических программ проведена системная 
целенаправленная работа по снижению криминальной активности граждан. 
Всего в прошлом году выявлено более 1 млн. 250 тыс. административных 
правонарушений, в том числе более 1 млн. в сфере безопасности дорожного 
движения, 23 тыс. в сфере миграционного законодательства. 

Наложено административных штрафов на общую сумму более  
700 млн. руб., из которых взыскано почти 600 млн., процент взыскаемости 
составил более 84 %. 

Органы внутренних дел принимают активное участие в совместных 
рейдовых мероприятиях, направленных на пресечение стихийной торговли в 
рамках имеющихся полномочий.  

В 21-м году при совместной работе Управления и УМВД России  
по г. Тюмени, администрации г. Тюмени и Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области по пресечению несанкционированной уличной торговли 
проведено 317 рейдовых мероприятий, выявлено 517 административных 
правонарушений, в отношении 436 правонарушителей наложены 
административные штрафы на сумму 667 тыс. 800 руб. 

Дополнительно совместно с Управлением Роспотребнадзора по 
Тюменской области в 2021 году проведено 202 мероприятия в отношении  
257 объектов уличной торговли, в результате выявлено 89 административных 
правонарушений, материалы по которым направлены для рассмотрения в 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.  
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Значительный вклад в профилактику правонарушений и поддержание 
правопорядка вносят участковые уполномоченные полиции. В истекшем году 
участковыми уполномоченными поставлено на учет более 2 тыс. лиц, 
совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Всего 
ими контролируется поведение в быту более 4,5 тыс. граждан, состоящих на 
учете. Установлен административный надзор в отношении 1 117 человек из 
числа освободившихся из исправительных учреждений.  

Контроль за данными лицами позволил сократить общее количество 
бытовых преступлений, тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 
здоровья граждан, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Отмечу рост числа зарегистрированных преступлений против половой 
неприкосновенности и изнасилований. В органах внутренних дел на 
индивидуально-профилактических учетах состоит 146 лиц, осужденных за 
совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности, из 
них 101 лицо за совершение преступлений против половой свободы и 
неприкосновенности несовершеннолетнего.  

Одной из важных задач является профилактика и предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних. Благодаря общим усилиям 
субъектов профилактики удалось снизить количество преступлений, 
совершенных данной категорией и при их участии, не допущено совершение 
подростками убийств. 

Управлением области в ходе оперативно-служебной деятельности 
уделяется пристальное внимание профилактике противоправного поведения не 
только среди подростков, достигших возраста уголовной ответственности, но и 
недопущение совершения криминальных проступков несовершеннолетними в 
возрасте до 14 лет. 

Так, в 2021 году отмечено снижение общественно опасных деяний, 
совершенных детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной 
ответственности. Каждое второе такое деяние совершается детьми 
дошкольного возраста либо учащимися с 1 по 4 класс.  

Дети в силу своего возраста и отсутствия должного правового 
воспитания в семье рассчитывают остаться незамеченными и безнаказанными, 
не осознавая свои поступки каким-либо противоправным деянием.  

Преобладающее большинство подростков, а это более 87 %, совершили 
общественно опасное деяние впервые, на профилактическом учете не 
состояли, в поле зрения сотрудников полиции не попадали. 

Более чем на 15 % снизилось количество преступлений, совершенных 
ранее судимыми подростками, а также почти на 16 % число их совершивших. 

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних совместно 
с ведомствами системы профилактики принимается комплекс мер, 
направленный на профилактику семейного неблагополучия. Особое внимание 
уделяется выявлению фактов жестокого обращения с детьми. Так, в истекшем 
году выявлено и поставлено на учет для проведения профилактической работы 
589 семей с признаками социального неблагополучия, в том числе 14, 
совершивших противоправные деяния в отношении детей. 

В 21-м году каждое второе насильственное преступление в отношении 
несовершеннолетних совершено против половой неприкосновенности. 
Основной причиной роста преступлений в отношении детей является 
выявление многоэпизодных преступлений, а именно в отношении  
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42 подростков совершено 2 и более преступлений, общее количество таковых 
составляет 121 преступный эпизод. Такие противоправные деяния, 
совершаемые в отношении детей, в том числе... 

 
КОРЕПАНОВ. Сергей Михайлович, минуточку, пожалуйста. Во-первых, 

Вы показали нам интересный фильм. Во-вторых, у нас довольно много 
материалов, десятки страниц по этому вопросу, по которому Вы отчитываетесь, 
и Ваши, и прокуратуры, и т.д.  

Может, мы перейдем сразу к вопросам, потому что у нас согласно 
регламенту доклад должен быть не более 20 минут, а на обсуждение одного 
вопроса выделяется не более часа, поэтому при всем уважении к Вам, если Вы 
не против, давайте мы, наверно, перейдем к вопросам.  

Ну а что касается вопросов, я бы депутатам тоже сказал, что я по 
крайней мере смотрел обсуждение данного вопроса на комитете, там 
задавалось очень много вопросов. Тот материал, который Вам предоставлен, 
тоже весьма-весьма обширен, и любой, мне кажется, кто интересуется, мог 
найти ответы на ваши вопросы непосредственно в этих материалах, поэтому 
хотел вас ограничить бы и по количеству вопросов тоже. 

 
ТОЛСТЫХ. Конечно, Сергей Евгеньевич, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Пожалуйста, Юхневич Регина Чаутатовна. По 

ведению, пожалуйста, Чепайкин Анатолий Петрович. 
 
ЧЕПАЙКИН. Сергей Евгеньевич, Вы сказали уже, время доклада  

20 минут, содоклад 10 минут, т.е. лимиты уже превышены. 
 
КОРЕПАНОВ. Да, я об этом и сказал. И сразу же хочу предупредить, что 

на ответы на вопросы выделяется по регламенту не более 20 минут, это не 
значит, еще раз, что мы должны все полностью эти 20 минут выбрать. У нас 
сегодня с вами, коллеги, из 29 вопросов каждый второй – это отчет или 
информация, и если мы будем, так сказать, слушать по 20 минут доклады, и 
еще потом по 20 минут вопросы и ответы на вопросы, то мы с вами уйдем 
далеко за сегодняшний день, наверно. 

Регина Чаутатовна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. В докладе была отмечена актуальность проблемы 

незаконного оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции. Подтверждаю 
актуальность данной темы, т.к. поступает огромное количество обращений от 
граждан по данной тематике. 

Согласно представленной Вами информации за минувший год 
составлено 409 административных протоколов, связанных с незаконным 
оборотом алкоголя. 

В связи с этим вопрос вот такой: какие все-таки меры принимаются по 
пресечению торговли алкоголем после 21-го [часа] вечера? 

 
ТОЛСТЫХ. Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. В основном те цифры, 

которые обозначены, о количестве составленных административных 
протоколов, они связаны в большей части с реализацией немаркированной 
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алкогольной продукции, а деятельность, связанная по проверке официально 
зарегистрированных предприятий, в том числе по реализации алкогольной 
продукции после 21-го часа, она, безусловно, подвергается проверке в рамках 
разрешенных полномочий, компетенций.  

К сожалению, сейчас цифровые показатели по количеству лиц, 
привлеченных к ответственности за нарушение данного времени реализации 
алкогольной продукции, я предоставить не могу, отдельно могу данную 
информацию донести до участвующих, до депутатов, но данная работа во 
взаимодействии, в том числе и с общественными объединениями, и 
организациями, и на основании поступающей информации от жителей как 
областного центра, так и других населенных пунктов, она, безусловно, нами 
принимается к сведению, и те меры, которые нам позволены в рамках 
законодательства, они, безусловно, принимаются к лицам, допустившим 
данные нарушения. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Спасибо за отчет,  за фильм, 

это современный формат подачи информации, единственное, наверно, когда 
там сбивают людей, особенно женщин с коляской, такие кадры тяжело 
смотреть, наверно, их все-таки не сто ит включать в отчет и фильм. 

У меня вопросов много, но я задам всего один сегодня – это касается 
наших преступлений в отношении наших несовершеннолетних. Мы видим, что и 
общая статистика растет на 10 %, ну и по отдельным категориям, там и 50, есть 
и 80 %, к сожалению, роста, также Вы говорили, увеличиваются связанные с 
наркотиками, да, и зачастую тоже несовершеннолетних вовлекают в 
распространение этой большой беды, опять же в том же фильме всего раз 
была такая картинка: «легкие деньги – тяжелые последствия». 

Расскажите про профилактическую работу, про какие-то другие 
направления работы именно по несовершеннолетним, чтобы мы максимально 
защитили их со всех сторон, и считаете ли Вы, что требуется увеличить степень 
наказания за преступления в отношении несовершеннолетних, вовлечение их в 
преступную деятельность или прямое нарушение прав несовершеннолетних? 
Спасибо. 

 
ТОЛСТЫХ. Во-первых, Глеб Александрович, вопросы про увеличение 

ответственности за совершение преступлений в отношении 
несовершеннолетних, а особенно связанных с половой неприкосновенностью, 
они в настоящее время рассматриваются на федеральном уровне, и 
ужесточение наказания за совершение подобного рода преступлений, оно уже 
принимается. 

Во-вторых, еще раз поясняю о том, что увеличение числа 
зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности не 
связано с увеличением и тенденцией увеличения числа лиц, совершивших 
данные преступления. В своем докладе я уже отразил о том, что здесь идет 
увеличение за счет выявления латентных преступлений лицами, 
совершившими данные преступления из числа близких родственников, из числа 
окружения наших несовершеннолетних детей. 



18 

 

Что касается проводимых мер профилактического воздействия, то здесь, 
безусловно, я считаю приоритетным, и необходимо подобного рода работу 
проводить, потому что дети – это наше будущее, но здесь необходимо 
привлекать для проведения подобного рода работы систему, все органы 
системы профилактики, это касается и образовательных учреждений, и 
досуговых учреждений, и органов исполнительной власти, потому что только 
лишь наказанием за то, что мы можем привлечь и лиц, совершивших 
преступления, т.е. несовершеннолетних, и лиц, которые совершают 
преступления, это, что называется, «бить по хвостам», а вся суть профилактики 
как раз и сводится к упреждению, к донесению информации, увлечению детей, 
чтобы их свободное время, оно не распространялось на возможные, в том 
числе и способы легкого зарабатывания денег, а все-таки шло их общее 
развитие. У меня все. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. Сергей Михайлович, у меня к Вам вопрос: вот растет 

количество мошеннических случаев, вот буквально в течение только этого года 
ко мне поступило 3 обращения, я хотела бы узнать, какая разъяснительная 
работа проводится с нашими гражданами, чтобы они вот в эти сети мошенников 
не попадались? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Сергей Михайлович. 
 
ТОЛСТЫХ. Тамара Николаевна, вопрос понятен, вопрос действительно 

очень актуален. Сразу Вам скажу о том, что общее количество хищений, 
совершенных в сфере информационных или коммуникационных технологий, 
оно идет к сокращению.  

Просматривается рост числа преступлений в общем, совершенных в 
данном направлении, это обосновывается тем, что сейчас даже при 
совершении вымогательств, при совершении сбыта наркотиков, при 
совершении даже преступлений, связанных с использованием подложных 
документов, все это заказывается через Интернет. И с учетом актуальности 
данного направления и особенностей нашей ведомственной статистики 
подобного рода преступления тоже относятся к категории преступлений, 
совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Что касается профилактических мер в отношении, в том числе социально 
незащищенных слоев населения и граждан пожилого возраста, относительно 
пресечения и предупреждения хищений денежных средств с их банковских 
счетов, в том числе подобного рода работа проводится уже не первый год, 
каждый год она увеличивает свои объемы, и, еще раз подчеркну, количество 
регистрируемых преступлений хоть на незначительную часть, но в 21-м году 
чуть меньше по сравнению с 20-м годом. 

Подобного рода работа проводится как в сфере распространения 
агитационных материалов, листовок, так и в сфере распространения 
видеороликов в торговых центрах, в салонах общественного транспорта.  

У нас очень много фактов и подтверждающих материалов, что сами 
сотрудники полиции выходят в трудовые коллективы, доносят данную 
информацию, общаются с каждым сотрудником конкретного предприятия, кто 
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задействован в проведении данного мероприятия, в том числе и с доведением 
информации на наглядных примерах совершенного преступления. Мы, конечно 
же, пытаемся каждому участвующему в данном мероприятии довести. 

На мой взгляд, и скажу сейчас очень прямо и просто, обычное, простое 
правило, вот как учат детей не разговаривать с незнакомыми на улице, так я и 
считаю, здесь все-таки до каждого надо донести: не отвечать собеседнику, 
звонившему с незнакомого вам номера, это единственный способ. Потому что 
общаясь и в ходе расследования уголовных дел с потерпевшими, и изучая 
материалы данных уголовных дел, все-таки приходим к выводу о том, что лица, 
совершающие данные преступления, они, в том числе и методами убеждения 
под различными надуманными предлогами, все-таки склоняют наших граждан к 
тому, чтобы они переводили денежные средства со своих счетов на 
подконтрольные им счета.  

А все-таки, на мой взгляд, единственное правильное, верное решение – 
это прерывать разговор и не общаться, и сразу же сообщать в 
правоохранительные органы о подобного рода звонках. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вообще, коллеги, когда задаем вопрос, я почему об этом 

говорю, еще на последующих довольно много будет вопросов по отчетам, 
информациях, все-таки вопрос надо задавать такой, чтобы он не требовал 
содоклада, краткий, четкий вопрос и максимум полминуты чтобы был ответ. 

Пожалуйста, Вершинин Иван Сергеевич, Вам слово для выступления. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, во-первых, считаю нужным сказать, 

что, наверно, нужно сказать спасибо нашим коллегам за службу по ряду 
направлений, цифры очень радуют, это действительно так, очень большая 
работа проводится. 

Вместе с тем есть моменты, которые все равно тревожат, беспокоят. Так, 
в направленной нам информации отмечается, что почти на четверть 
отмечается рост преступлений, которые совершили мигранты, иностранные 
граждане, это, наверно, наша общая задача, проблема, наверно,  
работодателей, которые привлекают иностранную силу, должны понимать свою 
меру ответственности, и мы должны контролировать эти процессы. 

Сергей Евгеньевич, у нас предложение, может быть, нам даже 
рассмотреть на одном из ближайших заседаний и пригласить к нам коллег из 
УФМС, руководство, чтобы мы подумали, какие еще дополнительные меры по 
контролю этих вопросов мы могли обеспечить, чтобы таких преступлений не 
становилось больше. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, Вы сформулируйте четко свое предложение, мы 

оформим это, так сказать, в протоколе заседания Думы, и потом аппарат или 
профильный комитет возьмет на контроль выполнение Вашей просьбы. 

Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста. 
 
ЧУЙКО. Спасибо большое. В первую очередь хочу поблагодарить нашу 

полицию в лице Сергея Михайловича и особо отметить работу по 
предотвращению несанкционированных акций, максимально корректны 
действия полиции и неотвратимость наказания. 
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Но хотел бы обратить внимание на тот вопрос, который сейчас поднял 
непосредственно докладчик, Сергей Михайлович в своем вопросе – «особое 
внимание полиции уделяется гражданам, которые уже ранее совершали 
преступления». К сожалению, сегодня цифра о том, что граждане, которые уже 
преступления совершали и наказание понесли за это, возвращаются на 
криминальный путь и продолжают  криминальную активность, 60 % всех 
преступлений совершено людьми, которые уже раз понесли наказание. 

Это на самом деле вопрос не только к полиции, наверно, это вопрос и 
многих других структур по работе с подобными гражданами, для того чтобы они 
не совершали преступления. 

И особо хочу отметить, что именно в этой связи, в связи с выявлением 
роста, выявлением преступлений по половой неприкосновенности наших 
подростков как раз-таки сейчас вот в Госдуме были приняты ужесточения, 
нормы, в том числе и контроль за теми людьми, которые освободились, 
отсидев наказание, понесших наказание по статьям о половой 
неприкосновенности, для того чтобы, обращаюсь вот как раз-таки к руководству 
полиции, чтобы за такими людьми был особый надзор. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сейчас слово второму Сергею Михайловичу. 

Сарычев Сергей Михайлович, пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ. Спасибо. Уважаемые депутаты, вопросы безопасности 

проживания наших земляков в числе приоритетов деятельности Губернатора и 
Правительства области, и наших с вами. И не случайно у нас в регионе 
реализуется 3 профилактические программы – это «Безопасность дорожного 
движения», «Антинаркотическая программа» и программа профилактики 
преступности в целом. 

Вы помните, что у нас очень серьезные средства на эти программы 
запланированы. Мы с вами принимали в бюджете только этого года, это  
880 млн. руб., и это не только материально-техническое укрепление органов 
правопорядка, но это и в большей степени профилактическая работа. 

И, конечно же, я не буду там повторять статистику, но в целом, коллеги, 
если главный показатель – это уровень преступности в регионе, и если 
сравнивать еще, допустим, там 5 лет назад, а тем более 10 лет назад, вот 
смотрите, по итогам 21-го года у нас на 100 тыс. населения он измеряется  
1 565 преступлений. Еще 5 лет назад это было около 3 тыс., а если говорить  
10 лет назад, то это было 4 200 там с небольшим преступлений, т.е. такая 
тенденция, да, это, может быть, медленно, но тем не менее она есть. 

И, конечно же, очень серьезно влияет как раз, и помогают этому и наши 
программы, ну вот даже применение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», количество выявленных преступлений с использованием 
информационно-коммуникационных технологий за последние годы выросло  
в 9 раз. И, конечно же, сегодня уже используются и интеллектуальные системы 
фиксации, контроля, и с их помощью нашли преступников в прошлом году, если 
память мне не изменяет, около 70 человек, с помощью информационно-
коммуникационных технологий, которые были в розыске, а в целом этих 
преступлений более 120 с этой помощью раскрыли. 

Я думаю, что именно такой комплекс мер позволил сократить и уличную 
преступность, и преступность в общественных местах. 
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И сегодня хотелось бы от имени Губернатора, он хотел выступать, 
сейчас ушел уже на ВКС, поблагодарить всех вас за активное участие, 
неравнодушное, в рассмотрении этих вопросов, поблагодарить нашу полицию, 
всех ее сотрудников, которые участвуют в охране общественного порядка, за их 
постоянную, повседневную работу. Мы всегда очень активно обсуждаем все 
проблемные вопросы, и мы знаем, что сегодня нужны уже, может быть, другие 
какие-то нетривиальные решения и в вопросе, связанном с использованием 
интернет-технологий, и мошенничества прежде всего. По-прежнему у наших 
земляков большое количество средств ежемесячно мошенники изымают, 
именно используя эти технологии, и это одна из проблем, над которой полиция 
сейчас работает, и помогают наши эти программы, это и вопросы, которые 
сегодня задавались, не буду их повторять, и, конечно же, вопрос безопасности 
на наших дорогах сокращается, но тоже медленно, не так, как нам хотелось.  

И я скажу, что эти вопросы остаются на постоянном контроле у 
Губернатора, Правительства. У нас работают и координационное совещание по 
правопорядку, и областная комиссия по безопасности дорожного движения, и 
координационный совет по профилактике преступности, и антинаркотическая 
комиссия. В работе этих коллегиальных координирующих органов принимают у 
нас участие и депутаты, и все правоохранительные органы. 

И, коллеги, я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто неравнодушен к 
этой проблематике, и, конечно же, сегодня больше нам сосредоточиться надо 
на разъяснении и нашим землякам вопросов, связанных с вовлечением 
молодых людей в преступную деятельность, вопросов, связанных с 
сохранением сбережений граждан, как раз в борьбе с мошенничеством, потому 
что абсолютно правильно сказал Сергей Михайлович, это как вот не отвечайте 
на незнакомые звонки, не разговаривайте с незнакомыми людьми, не слушайте 
никого, всегда перезвонить в банк, перезвонить в какую-то службу безопасности 
и т.д., потому что я просто скажу, ежемесячно у наших земляков, вот если брать 
последний год, 21-й год, от 30 млн. до 80 млн. воровали денег. Многие 
преступления раскрыты, но некоторые используются мошенниками из-за 
границы, из-за рубежа, поэтому это очень серьезные ресурсы, которые бы 
остались у наших земляков и граждан, и все они эти деньги отдали 
добровольно, доверяясь и разговаривая с этими людьми. 

Вот такие проблемы у нас еще есть, и мы будущий год будем над ними 
работать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. В зале больше желающих выступить 

нет. Есть ли желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Я не вижу 
поднятых листов, значит, тоже таковых нет. Тогда, коллеги, будем принимать 
постановление по данному вопросу. 

Предлагается отчет о деятельности полиции Тюменской области по 
итогам 2021 года принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать, голосует зал сначала. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. Спасибо, коллеги. 
Вопрос № 5. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в соответствии с областным законом в 

Думу внесен ежегодный отчет Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области. 

Комитет по экономической политике и природопользованию принял 
решение рекомендовать принять к сведению отчет о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 
2021 год.  

В проекте постановления комитетом предложен ряд рекомендаций, 
прошу поддержать решение комитета. 

Предлагаю предоставить слово Меньщикову Павлу Михайловичу, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Павел Михайлович, Вы поняли, да, что у нас по 

регламенту не более 20 минут, это максимум, у Вас огромный материал, по-
моему, 130 страниц, поэтому я полагаю, что достаточно много здесь 
информации. Если депутаты интересуются этим вопросом, то каждый, наверно, 
мог найти ответ на свой вопрос в этом материале. 

Пожалуйста, Вам слово для сообщения, Павел Михайлович. 
 
МЕНЬЩИКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Добрый день, уважаемые 

депутаты, уважаемые коллеги! Прежде чем перейти к цифрам, фактам, 
комментариям, хочу сказать, что в прошлом году исполнилось 8 лет с момента 
создания в Тюменской области института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 
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Сегодня я представляю вашему вниманию отчет уполномоченного по 
результатам деятельности за 2021 год и в конце своего выступления буду готов 
ответить на все интересующие вас вопросы. С вашего позволения запущу 
презентацию. 

Когда мы говорим слово «предприниматели», то, конечно, важно 
понимать, сколько человек сегодня могут обратиться и нуждаться в защите 
своих прав, и по состоянию на 1 января 2022 года в Тюменской области 
насчитывается 75 732 предпринимателя, из них 66 447 – субъекты малого и 
среднего предпринимательства (МСП), как вы видите на слайде. 

На сегодня, хочу сказать, что субъектов МСП уже 67 336, и на 
протяжении всех 8 лет нашей главной и основной задачей является 
восстановление нарушенных прав конкретных предпринимателей в конкретных 
ситуациях. 

В структуру института уполномоченного входит: во-первых, служба по 
обеспечению деятельности, межотраслевой совет при уполномоченном, в 
который входит 20 представителей различных общественных объединений 
предпринимателей, включая самые большие и самые крупные бизнес-
объединения региона, Торгово-промышленная палата, «Опора России», 
«Деловая Россия», 5 общественных экспертов pro bono, 4 общественных 
представителя уполномоченного в отраслевых секторах экономики и  
6 общественных представителей в 10 муниципальных образованиях. 

Хочу отметить, что с начала текущего года ряды общественных 
представителей уполномоченного уже расширились. Мной согласованы 
кандидатуры и назначены уполномоченные в Уватском муниципальном районе, 
второй общественный представитель уполномоченного в г. Тобольске, а также 
общественные представители в сфере здравоохранения, дополнительного 
образования, оценочной деятельности, интеллектуальной собственности и в 
сфере государственных и муниципальных закупок. 

Работа с обращениями предпринимателей является основным 
направлением деятельности уполномоченного, в процессе реализации которой 
исполняются все задачи и цели, предусмотренные законодательством. 

В текущем периоде к уполномоченным поступило 412 письменных и 
устных обращений. 

Следует сказать, что, несмотря на снижение общего количества 
обращений, увеличилось количество обратившихся к уполномоченному 
предпринимателей. Так, в текущем периоде поступило 20 коллективных 
обращений, как вы видите, с общим количеством заявителей  
793 предпринимателя. 

На этом слайде представлены адреса обращений предпринимателей. 
Так же, как и в прошлом периоде, высокое значение остается у категории 
обращений, находящихся в компетенции региональных органов власти, –  
34,7 %. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в связи с началом 
пандемии основные полномочия по урегулированию осуществления 
хозяйственной деятельности были возложены на органы госвласти Тюменской 
области. 

Вместе с тем по сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 
10 %, при этом увеличился показатель, незначительно, по обращениям, 
касающимся деятельности органов местного самоуправления. 
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На данном слайде представлена разбивка в процентном соотношении по 
количеству обращений, связанных с деятельностью территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти и Правительства РФ. 

Как видите, безусловным лидером является Управление Федеральной 
налоговой службы – 41 %. Данные цифры, конечно, впечатляют, но 
справедливо сказать, что сдают отчетность и платят налоги все 
предприниматели без исключения и количество контактов с 
предпринимательским сообществом Федеральной налоговой службы 
значительно больше, чем у коллег по цеху. 

Также в пятерку лидеров входит Правительство РФ, органы полиции, 
следствия, дознания, Роспотребнадзора, службы судебных приставов. 

Наибольшее количество поступивших обращений, как и в 2020 году, 
занимают обращения по вопросам, связанным с экономическими 
последствиями распространения COVID-19, и составляют 33 %.  
В количественном же выражении число таких обращений составило 138, из 
которых бо льшая часть, а именно 75, содержали вопросы о разъяснении 
действующего законодательства, например, о мерах господдержки или о 
применении положения постановления Правительства РФ № 120-п. 

Второе место занимают обращения по вопросам деятельности 
налогового органа и вопросам взимания страховых взносов. 

Стабильное значение показывают обращения в сфере применения 
гражданского законодательства. Здесь мы выделяем обращения, связанные с 
действиями конкурентов, контрагентов, в том числе естественных монополий и 
кредитных организаций. 

В 2 раза, с 4 до 8 %, повысилось количество обращений, связанных с 
контрольно-надзорной деятельностью, но хочу обратить внимание, в 
количественном выражении данный показатель в сравнении с прошлым годом 
снизился с 38 в 20-м году до 31-го в 21-м году.  

Также отмечу, что в ходе проверок по жалобам, поступившим в текущем 
периоде на действия должностных лиц в контрольно-надзорных органах, 
доводы заявителей не подтвердились, у уполномоченных фактов нарушения 
прав предпринимателей выявлено не было.  

В таких ситуациях заявителям давались расширенные консультации по 
применению действующих норм и требований, а также по процедуре 
проведения проверок, оформления процессуальных документов и оспариванию 
уже результатов проверок. 

Что касается работы службы уполномоченного в сфере изменения 
законодательства, как и в прошлый период, уполномоченный принимает 
активное участие в публичных обсуждениях нормативно-правовых актов, 
обсуждениях идей и концепций правового регулирования, подготавливает и 
направляет предложения и замечания.  

За 21-й год службой уполномоченного изучено 85 проектов,  
4 действующих нормативных правовых акта и за отчетный период направлено 
16 предложений, как вы видите, из которых половина относится к федеральным 
инициативам, 37 к региональным и 13 к муниципальным инициативам. 

Еще в 2020 году был сделан очень важный шаг в сторону сокращения 
количества контрольно-надзорных мероприятий. Это было связано с 
необходимостью снижения контактов между людьми, но по факту наглядно 
показало нам всем, что отсутствие из-за пандемии количества проверочных 
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мероприятий не привело к нанесению какого-либо существенного вреда 
охраняемым законом ценностям.  

В 2021 году количество контрольно-надзорных мероприятий, конечно, 
увеличилось. Если говорить из предварительных результатов анализа влияния 
контрольно-надзорной деятельности, которую проводит служба 
уполномоченного, такое увеличение составило приблизительно 21 %. Однако 
стоит отметить, что это не повлияло на процесс изменения принципов работы 
контрольно-надзорных органов, а также на качество их взаимодействия с 
бизнесом в Тюменской области. Пандемия в данном случае выступила 
драйвером такого изменения.  

Доказательство представлено на данном слайде, это индекс 
административного давления, который формируется федеральным 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей.  

Здесь результаты 20-го года по сравнению с 19-м годом. Тюменская 
область улучшила свои позиции на 19 пунктов, ну и здесь также можно увидеть 
результаты и как мы выглядим на фоне наших коллег по УрФО. 

По запросу я буду готов представить более подробную информацию о 
методике составления индекса. 

Одна из задач, которой мы отводим особо важную роль, – это задача 
просветительства, повышение уровня правовой грамотности, культуры ведения 
бизнеса и культуры взаимодействия между властью и бизнесом.  

За 2021 год уполномоченным подготовлено, организовано и проведено 
11 мероприятий для предпринимателей, в том числе это семинары, «круглые 
столы», онлайн-встречи. В указанных мероприятиях приняло участие более  
7 тыс. человек. Специалисты службы же со своей стороны участвовали  
в 119 мероприятиях, в том числе в заседаниях совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 8 муниципальных районах Тюменской 
области.  

Из всего объема проведенных мероприятий самыми значимыми для нас 
являются единый день отчетности, единый день консультаций, которые с 
прошлого года проводятся ежеквартально.  

В мероприятиях теперь уже принимают участие представители не только 
контрольно-надзорных ведомств, но и органов власти, с которыми бизнес также 
постоянно имеет дело, это налоговая служба, таможенная, служба судебных 
приставов, органы статистики, Пенсионного фонда, органы, предоставляющие 
права на земельные участки, структурные подразделения муниципальных 
администраций и ресурсоснабжающие организации.  

Такой новый формат общения между бизнесом и властью позволил,  
во-первых, объединить все органы на одной площадке, предпринимателям 
своевременно получать ответы на волнующие вопросы и предотвращать 
возможные негативные последствия нарушения обязательных требований и, 
как следствие – улучшить инвестиционный климат региона. 

Все мероприятия, проводимые уполномоченным, а также при его 
поддержке, находят широкое отражение в СМИ, в том числе в сети Интернет, 
что позволяет привлечь внимание предпринимательского сообщества региона к 
актуальным вопросам. 

Также с целью оперативного доведения информации до субъектов 
предпринимательства информация эта размещается в соцсетях, на личных 
страницах уполномоченного на регулярной основе. 
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И, подводя итоги, могу констатировать, что на сегодняшний день в нашей 
работе в полной мере реализуются все задачи, поставленные перед 
уполномоченным действующим законодательством, однако, как мы все видим, 
ситуация остается по-прежнему напряженная, а это значит, что 
государственная политика в области защиты и поддержки бизнеса должна быть 
продолжена. 

Для успешного продолжения нашей работы по правовому просвещению, 
решению системных проблем предпринимательства, восстановлению 
нарушенных прав выражаю надежду на дальнейшее взаимодействие со всеми 
органами госвласти и органами местного самоуправления нашего региона. 

И в завершение своего отчета я бы хотел, чтобы мы все ответили на два 
вопроса: «Если не мы, то кто?», «Если не сейчас, то когда?». 

Мы для себя на эти вопросы ответили, ответы просты – это мы, мы здесь 
и сейчас. Благодарю вас за внимание, готов ответить на ваши вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, давайте так договоримся, наверно, у нас время 

сейчас 26 минут, мы, наверно, с вами завершим рассмотрение этого вопроса, а 
потом уже объявим перерыв. Никто не против такого предложения по работе? 
Надо голосовать? 

Кто за то, чтобы продолжить работу до рассмотрения этого вопроса, а 
потом объявить перерыв, прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принимается. Продолжаем работу. Если есть 

необходимость кому-то выйти, то ничего страшного в этом деле нет, можете на 
время покинуть зал. 

Коллеги, итак, слово для того чтобы задать вопрос, предоставляется 
Зайцеву Артему Николаевичу, пожалуйста. 
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ЗАЙЦЕВ. Павел Михайлович, у меня вопрос будет достаточно простой 
Вам как человеку, которого на пост назначили относительно недавно, с чем, 
кстати, я Вас и поздравляю. 

Мы сегодня все прекрасно понимаем, что для бизнеса проблема № 1 в 
условиях этих экономических потрясений – это доступность кредитов, 
доступность нормальных кредитов по нормальным условиям. 

Мы с вами уже прекрасно понимаем, те меры, которые Правительство 
Тюменской области предпринимает, и Губернатор их озвучил, в том числе и 
выделение дополнительно 700 млн. руб. для кредитования, в том числе малого 
и среднего бизнеса.  

Поэтому у меня вопрос будет следующий: достаточно ли ресурсов 
сегодня у Вашей службы, для того чтобы в первую очередь информировать 
бизнес о тех мерах поддержки, которые Правительство Тюменской области 
сегодня предпринимает, потому что, еще раз повторюсь, не все и не всегда с 
первого раза понимают ту информацию, которая есть, и я понимаю по смыслу 
Вашей службы, предприниматель в первую очередь идет за помощью к Вам. 
Спасибо. 

 
МЕНЬЩИКОВ. Спасибо, Артем Николаевич. Отвечу просто: ресурсов 

достаточно, и мы ими пользуемся на протяжении всего существования 
института Уполномоченного. Буквально, если касается вопросов кредитов и 
предоставления информации, буквально вчера под председательством Андрея 
Вадимовича, по материалам, совещание прошло с банковским сектором. Мной 
было предложено как раз для широкого информирования, в первую очередь 
предпринимательского сообщества, предложено создать памятку для 
предпринимателей о тех банковских продуктах и о тех льготных программах, 
которые сейчас банками реализуются, эта памятка в ближайшее время будет 
создана, она будет транслироваться и Правительством области, и мной, и на 
сайте будет размещена, и в соцсетях. 

Бизнес приходит, да, с такими вопросами обращается, я не вижу 
недостатков в ресурсах доведения информации. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Павел Михайлович. Чуйко Роман Сергеевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
ЧУЙКО. Спасибо большое, Павел Михайлович, за информацию, у Вас 

непростая работа, спасибо Вам за нее.  
Хотел бы задать вопрос, вот Вы в докладе сказали о том, что, как мы 

понимаем, что одна из Ваших миссий – это подготовка нормативно-правовых 
актов, которые бы совершенствовали наше законодательство, в том числе 
уменьшали так называемый индекс административного давления, я могу 
предполагать, да. Вы указали, что 86 нормативно-правовых актов Вы 
направили в представительные органы различного уровня, там начиная от 
местного, заканчивая там Государственной Думой.  

Сколько из них принято, услышано, т.е. сколько из них там вас услышали 
или приняли к сведению? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Павел Михайлович. 
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МЕНЬЩИКОВ. Немножко, с Вашего позволения, поправлю,  
85 нормативно-правовых актов изучено, не направлено инициатив, изучено. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Трубин Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Спасибо. Вопрос у меня следующий: согласно информации 

[количество] обращений и жалоб на мусор увеличилось с 2 % до почти 14, т.е.  
в 7 раз по процентам мы видим.  

Прошу прокомментировать, почему увеличились жалобы, связанные с 
обращением с ТКО, почему на нашего мусорного оператора столько жалоб и в 
чем вообще главная проблема в этой сфере по мнению предпринимателей? 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Павел Михайлович. Там в одном вопросе три 

подвопроса было, пожалуйста. 
 
МЕНЬЩИКОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Я отвечу по тем именно 

обращениям, которые к нам поступают. Обращения в первую очередь связаны, 
большая часть, на начисления региональным оператором сумм за вывоз 
мусора без фактического осуществления вот этой деятельности. По данному 
вопросу мы совместно работаем и с ТЭО, и с прокуратурой Тюменской области, 
и скажу, что не всегда вот сам регоператор виноват в этом. Иногда бывают 
недобросовестные подрядчики, которые просто, выезжая на место, отмечают 
точку там в ГЛОНАССе для себя и отчитываются перед ТЭО, а ТЭО, 
соответственно, уже по факту потом выставляет счета, это самое 
распространенное. 

Со вторым вопросом – это не всегда региональный оператор оперативно 
реагирует на просьбы предпринимателей о внесении изменений в договоры 
текущие. По данным вопросам также отрабатываем совместно с ТЭО и после 
этого предприниматели говорят и благодарят нас за оказанную поддержку. Это 
два самых распространенных вопроса. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Спасибо, Павел Михайлович. Коллеги, больше 

вопросов, по крайней мере в зале, нет. Есть ли вопросы у тех, кто работает в 
режиме ВКС? Не вижу поднятых листов. Выступающих в зале нет. Есть ли 
желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже не видно. 

Будем принимать постановление. Предлагается следующее 
постановление: отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области за 21-й год принять к сведению, высказать ряд 
рекомендаций в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области, вот такое постановление.  

Если нет по нему замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять его в целом, голосует зал. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Коллеги, объявляется перерыв на 15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 
 
 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, еще раз напоминаю, просьба 

зарегистрироваться. Согласно регламенту мы после перерыва с вами должны 
пройти  повторную регистрацию. 

Кворум необходимый в зале уже есть, если верить регистрации,  
26 человек. Просьба занимать рабочие места, будем продолжать работу. 

Вопрос № 6. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНЫМ 

ОКРУГАМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информации 

Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности Управления  
в 2021 году. 

Коллеги, заслушивать информации руководителей территориального 
управления федеральной службы, стало, я бы сказал, доброй традицией 
последних лет. Как правило, обсуждение таких информаций позволяет 
высветить наиболее актуальные проблемы и затем их решать. 

Так, постановлением 2021 года депутаты Тюменской областной Думы 
рекомендовали Управлению Россельхознадзора обратиться в Департамент 
АПК с мотивированным письмом, содержащим перечень предприятий, в 
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отношении которых целесообразно проведение дополнительных мероприятий 
по повышению зоосанитарного  статуса, т.е. биологической защиты. 

Произошедший в октябре 2021 года массовый падеж на Боровской 
птицефабрике подтвердил актуальность наших рекомендаций. 

Не менее актуальными являются вопросы, заданные депутатами на 
заседании комитета, а также специально направленные при подготовке к 
заседанию. 

Личные ответы управления на такие вопросы размещены в электронной 
системе, вы все с ними можете ознакомиться, если еще не ознакомились. 

По поводу предлагаемого проекта постановления хочу сказать 
следующее: Тюменская областная Дума направляла два обращения в 19-м и 
20-м годах в Госдуму и Минсельхоз России о необходимости дополнительного 
правового регулирования в сфере госнадзора за оборотом пестицидов при 
сельхозпроизводстве. 

В соответствии с нашими предложениями внесены изменения в два 
федеральных закона. 

Уважаемые коллеги, весь материал имеется у вас на руках. При 
необходимости на вопросы, если они появятся, сможет ответить по системе 
ВКС присутствующий на заседании зам. начальника Николай Федорович 
Иванюк. 

Комитет рассмотрел и принял решение, которое также имеется у вас на 
руках, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что комитет по аграрной политике 

предлагает доклад не заслушивать, а сразу переходить к вопросам. Правильно 
я Вас понял, да? 

Итак, пожалуйста, Ульянов Владимир Ильич, Ваш вопрос. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Вопрос Николаю Федоровичу. Весьма такая 

тревожная ситуация, когда невыполнение в срок законных предписаний 
структуры 45 % составляет, т.е.  практически Вы указываете, 2/3 предписаний 
не исполняется. Пожалуйста, в чем причина и какие меры будут приниматься 
или принимаются? 

 
КОРЕПАНОВ. Николай Федорович, пожалуйста. 
 
ИВАНЮК. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич! Добрый день, 

уважаемые депутаты, участники заседания! Оно как бы всегда было 
неисполнение предписаний больной темой, и это сказалось и в этом году. Это 
как бы обычный процесс – неисполнение предписаний, штрафы большие, все 
пытаются там чего-то крутить, вертеть, чтобы получить какую-то лазейку, уйти 
от ответственности и исправить это дело. 

То, что касается предприятий, что свиноводческой сферы, что 
птицеводческой, да, действительно, там очень много было и долгий период 
времени неисполнение предписаний, они серьезные, требуют значительных 
затрат, наверно, из-за этого, наше мнение, что они не исполняются длительное 
время. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Зайцев Артем Николаевич, Ваш вопрос. 
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ЗАЙЦЕВ. Николай Федорович, у меня вопрос в части проверки Вашей 
службой наших убойных цехов на территории Тюменской области. Вы 
проверили за отчетный период 9 убойных цехов, и по информации, отраженной 
в Вашем отчете, указано, что во всех убойных цехах есть определенные 
нарушения, в том числе во всех убойных цехах выявлены проблемы с 
нарушением утилизации биоотходов.  

Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, с чем связано нарушение, потому 
что убойные цеха мы открывали последние годы и, по моему мнению, они 
новые, может быть, нормативка неправильная предъявляемых требований к 
убойным цехам? 

И вопрос по захоронению биоотходов. Наш завод, на Ваш взгляд, 
«Санутиль» не справляется или у него высокие тарифы, с чем связано это? 
Спасибо. 

 
ИВАНЮК. Спасибо, Артем Николаевич. Вопрос понят. Да, 

действительно, много выявляется нарушений в части утилизации 
биологических отходов. Наше мнение, это не высокие тарифы на это, а вот 
именно недостаточное количество вот утилизационных предприятий и 
удаленность их, т.е. по сути, у нас один утилизационный завод, его 
недостаточно, для того чтобы исполнять требования по утилизации 
биологических отходов, как означалось уже неоднократно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста. 
 
ЧУЙКО. Спасибо. У меня вопрос по поводу того, вот существуют ли у нас 

сейчас какие-то программы специальные, может быть, мероприятия или планы 
по борьбе с распространением на полях борщевика? Спасибо. 

 
ИВАНЮК. Спасибо, Роман Сергеевич. На данный момент таких 

программ нет, и тот факт, что борщевик, он не входит в перечень карантинных 
объектов, он как бы не входит в полномочия и компетенцию Управления 
Россельхознадзора. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов в зале нет. Есть ли 

вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Не вижу.  
Слово для выступления предоставляется Казанцевой Тамаре 

Николаевне, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы сказать о следующем: у нас уже несколько лет 

подряд погибают пчелы при обработке ядохимикатами посевов и как раз 
Россельхознадзор должен контролировать использование ядохимикатов, 
пестицидов, входит это в его обязанности.  

В прошедшем году в Исетском районе почти на всей территории погибли 
пчелы. Пчеловоды сегодня судятся, но результата никакого нет почему-то, хотя 
есть заключение Россельхознадзора, что, например, ООО «Астра» 
использовало пестициды, «Борей» использовало и в результате этого пчелы 
наверняка погибли, такого, правда, заключения нет, но приписывают в суде, что 
пчелы заболели, поэтому они погибли прямо у всех подряд, и прямо по 300 и 
более семей, т.е. это абсолютно, я считаю, совершенно неверно. 
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И сегодня мы поставили наших пчеловодов в такие условия, что они, 
наверно, скоро уже откажутся держать пчел и производить мед, потому что вот 
у меня даже есть в Исетске информация, по Исетскому району, люди уже 
прошли два суда, в результате не только они оказались виноваты, но еще и то, 
что тот ответчик, на которого в суд заявление было подано, руководитель 
«Астры», он еще им выставил 165 тыс. руб. материальные издержки, в 
результате, понятно, 70-летние граждане, пенсионеры, которые всю жизнь 
работали на своей пасеке, довели ее до хорошего состояния, в итоге не имеют 
ни одной пчелы. 

И вот я написала запрос, почитала материалы, и что в некоторых 
регионах, где такое происходит, то правительство региона помогает, частично 
компенсирует издержки, которые получают пчеловоды, ну, например, Пермский 
край, когда такое явление произошло, то там по 3,5 тыс. за каждую семью 
пчеловодам было выплачено.  

Я такое обращение написала Губернатору, ну не знаю, будем мы это 
делать, не будем, но я считаю, что мы должны каким-то образом повлиять на 
тех производителей зерна, которые используют пестициды, ядохимикаты, 
которые не выполняют закон о пчеловодстве, в котором четко прописано:  
за 3 дня до обработки они должны уведомить через разные средства 
информации всех пчеловодов, чтобы те приняли меры и чтобы пчелы не 
погибли. 

Поэтому я считаю, что как-то по-другому надо еще к этому подходить, 
потому что иначе мы не получим пчелу, а пчела – это и урожай той же пшеницы 
и остальных наших зерновых. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Меня, к сожалению, не удовлетворил ответ по 

неисполнению решений, предписаний этой структуры, я просил бы самим 
разобраться в причинах, и если есть необходимость в совершенствовании 
законодательства за неисполнение предписаний, то давайте мы будем 
смотреть или обращаться с законопроектом в Госдуму, но такой вот подход, что 
половина не исполняется, даже 2/3, это неуважение, по сути дела, к 
контрольно-надзорному органу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Так, в зале все желающие 

выступить выступили. Есть ли желающие выступить, работающие в режиме 
ВКС? Таковых не вижу. 

Коллеги, тогда принимаем постановление. Предлагается информацию 
Управления принять к сведению, ну и высказать ряд рекомендаций в адрес 
Управления. 

Если нет замечаний, предлагаю принять постановление в целом. 
Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. 
Вопрос № 7. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ НИЖНЕОБСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

РЫБОЛОВСТВУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, на заседании комитета была заслушана 

информация руководителя Нижнеобского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству Ивана Владимировича Матаева о 
деятельности управления за 2021 год, который тоже сегодня присутствует на 
заседании Думы. 

Комитет отмечает, что в информации руководителя Нижнеобского 
территориального управления уделено должное внимание освещению 
деятельности управления, это было однозначно высказано и поддержано на 
заседании комитета. 

Хотел бы отметить, что Управлением проводится большая работа не 
только в контрольно-надзорной деятельности, что тоже важно, на наш взгляд, в 
предоставлении госуслуг, но и в объемах доведенных водных биоресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства в зоне ответственности 
управления. 

В 2020 году для осуществления промышленного рыболовства объем 
доведенных водных биоресурсов составил более 61 тыс. тонн, а за прошлый 
год уже около 70 тыс. тонн. 

Также необходимо отметить, что на территории области наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению объема выпуска сиговых и осетровых 
видов рыб. Для примера, за 2021 год было выпущено более 345 млн. молоди 
сиговых и осетровых видов рыб, это практически в 1,5 раза больше, чем за 
2020 год. А если отойти на 5 лет назад, то это более чем в 5, а по некоторым 
видам даже в 10 раз больше. 
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Также хочу сообщить, что от депутатов Тюменской областной Думы 
поступили дополнительные вопросы в адрес Управления агентства.  

Ответы на указанные вопросы были представлены управлением, 
озвучены на комитете и приобщены к вопросу, и они также все имеются у вас 
на руках. 

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить особое 
внимание, отражены в рекомендательной части проекта постановления.  
И также вашему вниманию, я уверен, что вы с ним ознакомились, предложен 
большой материал аналитический и, опираясь на все то, что я сказал чуть 
выше. 

При необходимости на ваши вопросы сможет ответить присутствующий, 
как уже повторяюсь, в зале Иван Владимирович Матаев, начальник 
Управления. 

Комитет, рассмотрев информацию, принял решение, оно имеется у вас 
на руках. Прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я понял, что предлагает комитет опять же 

доклад не заслушивать, а сразу перейти к ответам на вопросы. 
Пожалуйста, Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня к Ивану Владимировичу вопрос: вот в справке 

написано, что Вы в 21-м году изъяли 9,8 тонны незаконно выловленных водных 
биологических ресурсов и 376 км сетных орудий лова, ну мне понятно, что 
сетные орудия лова, у нас можно только на удочку ловить, можно на спиннинг, 
а остальное все запрещается, как я на комитете узнала, поэтому куда 
реализована вот эта рыба 9,8 тонны и 376 км сетей? 

 
КОРЕПАНОВ. Иван Владимирович, пожалуйста. 

 
МАТАЕВ. Добрый день, уважаемые участники заседания! Спасибо за 

предоставленную возможность выступить перед вами. 
По поводу вопроса, то, что касается изъятых водных биоресурсов и 

сетных орудий лова. В установленном порядке водные биоресурсы передаются 
в Росимущество, где в дальнейшем устанавливается их пригодность или 
непригодность для дальнейшего употребления в пищу, и они либо 
уничтожаются, либо реализуются через поверенных, т.е. это все идет через 
Росимущество. 

То, что касается изъятых незаконных орудий лова, последние 5 лет у нас 
есть такая тенденция, что все материалы, связанные с сетными орудиями лова, 
мы направляем на рассмотрение в мировые суды, где в дальнейшем 
принимается решение об их судьбе. То есть они либо возвращаются 
собственнику, либо также принимается решение об их конфискации и в 
дальнейшем либо они уничтожаются, либо также через Росимущество 
направляются на реализацию. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, больше вопросов в зале я не вижу. 

Есть ли вопросы у работающих в режиме ВКС? Там тоже вопросов не вижу.  
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, 

пожалуйста. 
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УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, считаю необходимым отметить высокую 
эффективность взыскания штрафных санкций данной структурой и 
эффективность взыскания, погашения причиненного материального ущерба, 
т.е. высокий показатель – это очень хорошо, это говорит о том, что дисциплина 
есть и есть исполнение законных требований контрольно-надзорного органа. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Есть ли желающие выступить, работающие в 

режиме ВКС? Таковых тоже не вижу. 
Будем принимать постановление. Предлагается информацию по данному 

вопросу принять к сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес 
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству. Если нет замечаний, то  предлагается постановление принять в 
целом.  

Голосует зал, кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято по 7-му вопросу повестки дня. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2131-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ВЕЛИЧКО. Комитет сегодня на внеочередном заседании рассмотрел 

данный вопрос. Проект закона подготовлен в соответствии с изменениями, 
которые были внесены в марте текущего года в бюджетное законодательство 
РФ, в части установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ в 2022 году в целях финансового обеспечения решений, 
принимаемых на федеральном и региональном уровнях по поддержке граждан, 
экономики, соцсферы, перечни оснований для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения 
изменений в закон об областном бюджете предлагается дополнить рядом 
оснований, в частности, следующими основаниями: 

- при распределении бюджетных ассигнований в целях финансового 
обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики; 

- увеличение бюджетных ассигнований за счет изменения остатков 
средств областного бюджета на гранты в форме субсидий федеральным 
госучреждениям, расположенным в Тюменской области, предоставляющим 
высокотехнологичную медпомощь в области нейрохирургии; 

- реализация федеральных законов, решений Правительства РФ, 
оказание мер господдержки субъектам предпринимательской деятельности, 
предоставление единовременной адресной соцпомощи неработающим 
пенсионерам, проживающим в Тюменской области и получавшим пенсию по 
старости или по инвалидности в Пенсионном фонде РФ. 

Материалы все у депутатов имеются. Необходимые пояснения может 
предоставить директор Департамента финансов Тюменской области Таранов 
Михаил Валерьевич. 

Комитет единогласно проголосовал рекомендовать областной Думе 
принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я хотел бы довести до сведения депутатов, что 

кроме комитета по бюджету, налогам и финансам этот вопрос рассмотрен был 
на комитете по соцполитике, и тоже они предлагают, так сказать, принять этот 
закон в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

Вопросов в зале я не вижу. Есть ли вопросы у работающих в режиме 
ВКС? Таковых нет. Есть ли желающие выступить? В зале нет. Есть ли 
желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается принять в 1-м чтении 
проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
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указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания 
Тюменской областной Думы. Таково первое постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление принято единогласно.  
Ставлю на голосование, кто за то, чтобы принять закон в окончательном 

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, тоже постановление принимается единогласно.  
Сейчас, коллеги, переходим к вопросам, которые были в повестке дня. 
Вопрос № 8. 

 
 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ 

ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
СОКОЛОВА. Проект закона был внесен прокуратурой Тюменской 

области и принят в 1-м чтении в феврале текущего года. Проект закона 
устанавливает запрет для граждан и юридических лиц на проведение 
определенных действий, нарушающих тишину и покой граждан в определенных 
местах в определенные периоды времени. 

Ко второму чтению на проект поступило 4 поправки от Правительства 
области, которые были рассмотрены и обсуждены на заседании комитета и по 
ним выработана согласованная позиция членов комитета и прокуратуры 
области. 

Принятые поправки позволят сохранить сложившуюся в Тюменской 
области правоприменительную практику привлечения к административной 
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. 

Комитет предлагает согласиться с предложенными поправками и принять 
Закон Тюменской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Тюменской области» с новым наименованием «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? В зале ни 

тех, ни других нет. В режиме ВКС есть ли вопросы или желающие выступить? 
Тоже нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять Закон области  
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области» 
с новым наименованием «Об обеспечении тишины и покоя граждан в 
Тюменской области» с учетом принятых поправок и направить указанный закон 
Губернатору области для обнародования, ну и снять соответствующее 
постановление с контроля. 

Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы постановление принять в целом, голосует зал. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Вопрос № 9. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 1.1 КОДЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

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

принят в 1-м чтении в феврале 2022 года. Проект предусматривает 
административную ответственность за нарушение запретов, установленных в 
проекте закона Тюменской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Тюменской области». 

Ко 2-му чтению на проект поступили 2 поправки от Правительства 
области, которые не затрагивают содержательную часть проекта и направлены 
на сохранение действующей структуры Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности. 

Члены комитета поддержали указанные поправки, у представителя 
прокуратуры области также возражений не было.  

Комитет рекомендует принять Закон Тюменской области «О внесении 
изменений в статью 1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» с новым наименованием «О внесении изменений в статью 1.1 
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Кодекса Тюменской области об административной ответственности» с учетом 
принятых поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросы есть? Вопросов нет. 

Желающих выступить тоже нет в зале. Что у нас в режиме ВКС, есть ли 
вопросы, есть ли желающие выступить? Ни тех, ни других нет, тогда принимаем 
постановление. 

Предлагается принять закон с новым наименованием «О внесении 
изменений в статью 1.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом принятых поправок, направить его Губернатору 
области и снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2123-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о внесении 

проекта закона, в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области».  
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Этот проект закона разработан согласно изменениям, внесенным в 
федеральное законодательство с принятием Федерального закона  
от 30 декабря 2021 года. 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
градостроительной деятельности дополняются пунктом «О формировании и 
ведении региональных реестров незавершенных объектов капитального 
строительства».  

Соответствующее изменение предлагается внести в статью 3 областного 
закона о регулировании градостроительной деятельности. 

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

В заседании участвует Перевалов Павел Анатольевич, начальник 
Главного управления строительства Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов я не вижу. Желающих выступить в 

зале тоже не вижу. Как у нас ВКС, есть ли желающие задать вопросы или 
выступить? Ни тех, ни других нет, будем принимать постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  
в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания, такова суть первого постановления, которое мы с вами принимаем. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать, голосует зал. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление первое принято единогласно. 
Коллеги, переходим к принятию второго постановления. Предлагается 

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление в целом принято единогласно, спасибо. 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2120-07 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВЕТЕРИНАРИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области». 

Проект закона внесен в порядке реализации права законодательной 
инициативы депутатами Тюменской областной Думы и направлен на 
приведение областного законодательства в соответствие с федеральным, в 
частности, в целях единообразного применения некоторых терминов, это вы 
видите в проекте предложенного закона. 

Комитет рассмотрел и принял решение рекомендовать депутатам 
Тюменской областной Думы: первое – принять законопроект к рассмотрению; 
второе – принять в 1-м чтении с учетом результатов правовой и 
лингвистической экспертизы и третье – рассмотреть указанный законопроект  
во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов и желающих выступить в зале нет. 
Есть ли вопросы или желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Тоже 
не вижу. 

Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть законопроект  
во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

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

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  3 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. Принять закон предлагается в 

окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования. 
Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, зал прошу 

голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты, ежегодно перед заслушиванием 

отчета Губернатора Тюменской области о результатах деятельности 
Правительства области постановлением Думы утверждается соответствующий 
перечень вопросов. 

В соответствии со статьей 174.1 Регламента областной Думы по одному 
вопросу представили комитеты, постоянная комиссия и депутатские фракции 
областной Думы.  

Таким образом, вашему вниманию предложен обобщенный перечень, 
состоящий из 10 вопросов, о деятельности Правительства Тюменской области. 

Есть ли замечания и предложения какие-то? Хотя я полагаю, что здесь их 
не должно быть, поскольку они вносились комитетами и фракциями 
соответствующими. Таковых нет, тогда давайте будем голосовать. 

Кто за то, чтобы утвердить перечень вопросов Тюменской областной 
Думы о деятельности Правительства Тюменской области и направить его 
Губернатору Тюменской области, таким образом, предлагается постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, информация Правительства Тюменской 

области по итогам комплексного анализа качества и доступности медицинской 
помощи жителям сельских территорий региона была рассмотрена на заседании 
комитета по соцполитике. 

Численность сельского населения Тюменской области сегодня 
составляет более 497 тыс. Медико-санитарная помощь является доступной во 
всех населенных пунктах, в том числе с использованием санавиации и водного 
транспорта. 

По итогам широкого обсуждения данного вопроса на комитете по 
соцполитике была отмечена системная работа Департамента здравоохранения 
в этой части, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции.  

Было также рекомендовано продолжить эту работу и особое внимание 
уделить обеспеченности сельских территорий медицинскими кадрами, 
совершенствованию системы наставничества, системы медицинского 
образования и профобучения. 

Подробная информация имеется в материалах вопроса. На заседании 
Думы в режиме ВКС с нами работает Логинова Наталья Валерьевна, директор 
Департамента здравоохранения Тюменской области.  

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, у нас Юхневич Регина 

Чаутатовна задает вопрос, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вопрос связан с экономической блокадой нашей страны.  

В достаточном ли количестве у нас имеются медицинские препараты и 
медикаменты? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
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ЛОГИНОВА. Уважаемые депутаты, уважаемая Регина Чаутатовна, я хочу 
отметить, что сегодня мы ведем ежедневный мониторинг для обеспечения 
лекарственными препаратами как стационарного звена здравоохранения 
Тюменской области, и особый контроль за предоставлением льготным 
категориям граждан и получением ими необходимых лекарственных 
препаратов.  

Надо отметить, что мы периодически закупаем лекарственные средства 
и эти закупки были начаты в конце прошлого года, они ни на минуту не 
прекращаются и сейчас, и как уже ранее мы информировали, лекарственные 
препараты, позиции все нами обеспечены на 4 месяца, 80 % лекарственных 
препаратов на 6 месяцев, и эта работа продолжается, поэтому пока угрозы на 
необеспечение лекарственными средствами мы не видим. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Наталья Валерьевна. У тех, кто работает в 

режиме ВКС, есть вопросы? Вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 

Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я вообще всегда выступаю за 

свободу слова, но вот у нас 13-й вопрос – информация Правительства по 
итогам комплексного анализа качества и доступности медицинской помощи 
жителям сельских территорий. Где тут экономическая блокада, где еще какие-
то, давайте все-таки по нашей повестке работать и задавать вопросы. 

Вопрос сельской медицины всегда был актуальным, и много наших 
земляков к нам обращаются, действительно за 19-й, 20-й годы в рамках 
реализации региональной программы «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» было заменено 20 ФАПов в 12 муниципальных 
образованиях, это большая работа и, конечно, когда в сельских территориях 
появляется новый современный ФАП – это большое подспорье для 
здравоохранения конкретного села, удаленного и труднодоступного, и со 
сложными климатическими условиями, но бывают и такие случаи в нашей 
области, когда на прекрасном современном ФАПе, где есть все оборудование, 
висит табличка «Работает 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю». 
Далеко не каждый день жители села могут получить ту помощь и поддержку, 
которую они хотели бы в этих сельских территориях получить. 

Почему так получается, наверно, и в нашем решении это прописано, не 
хватает большого количества специалистов, врачей, фельдшеров, терапевтов, 
которые могли бы каждый день там работать, которые могли бы оказывать 
помощь нашим землякам. И те меры поддержки, которые мы оказываем для 
того, чтобы наши медики приходили и работали на селе, они эффективны, но 
возможно, требуются какие-то дополнительные меры и по жилью, и по каким-то 
другим вопросам. Иногда медики, отработав там те подъемные деньги или то 
время, которое минимально они должны отработать, к сожалению, заканчивают 
работу на селе и уезжают. 

Еще один вопрос, который задают нам наши граждане сельских 
территорий – это вопрос лекарственного обеспечения. Мы видим, что частные 
аптеки не идут в село, не работают, не продают товары, а к сожалению, 
государственной сегодня у нас системы аптек, чтобы даже в дальние села 
заходили, такой, насколько я знаю, работы тоже не ведется, и, возможно, ее 
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стоит либо возобновить, либо создать какую-то государственную аптеку, 
которая бы работала в сельских территориях. 

Также, когда мы у предпринимателей спрашиваем: почему вы не идете в 
сельские территории? – отвечают, что в том числе есть опять же кадровые 
вопросы и с провизорами, и с фармацевтами, и с другими специалистами. 

Вот эти проблемы, которые я озвучил, требуют, конечно, решения, и я 
думаю, мы выработаем совместное решение, потому что развитие сельской 
медицины – это комплексная проблема и принимать участие в ее решении 
необходимо нам всем вместе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Ульянов Владимир Ильич, 

пожалуйста, Вам слово. 
 
УЛЬЯНОВ. Да, у нас вопрос посвящен медицине в сельской местности. 

Могу сказать, у меня 8 районов, они все удаленные, это восточная часть 
границы Тюменской области и юг. И действительно, населенные пункты есть 
разного числа проживающих, очень, довольно много населенных пунктов, где 
немного населения, удаленность, и нужно объективно отметить, что даже в 
условиях вот такой сложной ситуации, как пандемия, в течение практически  
2 лет наша медицина, несмотря, может быть, на некоторые ошибки, которые 
мы допустили в ходе реформирования, оптимизации, и тем не менее 
оперативно принятые меры позволили обеспечить качественную медицинскую 
помощь населению, т.е. объективно и перевод больных в стационары с 
тяжелыми заболеваниями и лечение на местах, по месту жительства.  

Еще раз повторяю, это показало, что действительно наши медицинские 
кадры, наша медицинская служба вполне дееспособна и обеспечивает 
медицинскую помощь населению. 

Есть ли проблемы? Да, проблемы есть. Я бы еще отметил тот 
положительный момент, что мы в этом году, в ушедшем 21-м и 22-м годах, мы 
довольно серьезно подошли к ремонту районных больниц в таких удаленных 
территориях, как и Армизонский район, и Бердюжский, другие районы, Абатский 
район. Это действительно очень хорошая такая практика, поскольку 
длительное время все-таки учреждения были в том состоянии, в котором были, 
а сейчас достаточно быстро меняется и облик больниц, качество услуг, 
особенно это, конечно, связано с медицинским оборудованием. 

Есть ли проблемы с кадрами? Есть. Это [факторы] объективные, частная 
медицина, к сожалению, слишком активно отнимает у муниципальной, 
государственной медицины кадры, и там и услуги дороже, и оплата выше, и это 
объективные факторы. Но я полагаю, что те предложения, которые прозвучали 
на комитете, позволят все-таки кадровую проблему нам решать. И, бесспорно, 
я поддерживаю Глеба Александровича в той части, что нужно посмотреть и 
дополнительные меры поддержки медицинских работников, да и учителей в 
сельской местности. Вот это по основному вопросу. 

И, коллеги, поскольку комиссия по депутатской этике промолчала, я все-
таки прошу коллег не комментировать выступления друг друга. Я понял, кто 
улыбается, тот понял, о чем вопрос. Спасибо за внимание. 

 



48 

 

КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, коллеги, в зале больше желающих 
выступить нет. Есть ли желающие выступить среди работающих в режиме 
ВКС? Таковых тоже у нас нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства Тюменской области по итогам комплексного анализа качества и 
доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Тюменской 
области принять к сведению.  

Зачитаю и второй пункт, потому что он тоже важен, отметить 
предлагается системную работу Департамента здравоохранения Тюменской 
области по обеспечению качества и доступности медицинской помощи жителям 
сельских территорий Тюменской области, в том числе в период 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ну и 
предлагается в постановлении тоже принять ряд рекомендаций Правительству 
Тюменской области по обсуждаемому вопросу. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
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Вопрос № 14. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА» 
 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, несмотря на действия ряда ограничительных мер, 

последние 2 года отмечаются положительные показатели развития в отрасли. 
Туристический поток в Тюменскую область составил почти 3 млн. человек. 

У нас ведется работа и по развитию сельского туризма. В 2020 году 
региону был присвоен статус «Столица термальных вод России». Особое 
внимание уделяется развитию детского экскурсионно-образовательного 
туризма. 

Я напомню, что по инициативе Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 2019 года реализуется проект по взаимному туризму для 
детей из малоимущих, малообеспеченных семей. В 21-м году в рамках проекта 
проехало по экскурсионным маршрутам 560 детей. 

Хочу сказать, что на прошедшей международной выставке в Москве 
Тюменская область стала лауреатом премии «Лучшее представление 
турнаправления региона России». 

И сегодня в режиме ВКС работают представители нескольких 
департаментов, которые курируют эти вопросы. Подробная информация также 
есть в материалах вопроса. Прошу поддержать решение комитета и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я в зале не вижу желающих задать вопросы. 

Среди тех, кто находится в режиме ВКС, есть ли желающие задать вопросы? 
Тоже таковых не вижу. 

Слово для выступления предлагается Вершинину Ивану Сергеевичу, 
пожалуйста. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, ну вот, так если в материалах 

посмотреть, ну вроде все здорово, и показатели хорошие, так расписано все 
очень-очень красиво. Ну вот я сегодня зашел перед заседанием Думы на 
Visit Tyumen, наш главный ресурс, который рассказывает о туризме. Рекламу 
Бузовой увидел сразу, а вот информации о каких-то продуктах, которые могли 
бы быть интересны многим, не разглядел. 

Вот простой конкретный пример, в эту субботу наши коллеги-депутаты 
летят в Салехард на День оленевода, прекрасный, яркий, красочный, очень 
интересный праздник. Лариса Дмитриевна Цупикова не первый год, я думаю, 
очень много уже сил вложила, а никакой информации на сайте об этом нет, и о 
югорских мероприятиях также нет. 

Я думаю, что не только депутаты Тюменской областной Думы с 
удовольствием, если бы им рассказали, насколько это красочное событие, 
посетили бы, слетали бы. 
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Поэтому очень много хороших мероприятий у нас проводится и на 
Ямале, и в ХМАО – Югре, и у нас здесь. Большую работу проводят в этом 
направлении, а вот информационно, мне кажется, нам есть еще над чем 
поработать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше в зале желающих выступить нет. Есть ли 

желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Таковых я тоже не вижу. 
Коллеги, тогда будем принимать постановление. Предлагается 

следующее постановление: информацию Правительства Тюменской области о 
развитии  государственной программы Тюменской области «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» принять к сведению, ну и оценочный пункт я 
тоже зачитаю: отметить эффективность принятых исполнительными органами 
госвласти Тюменской области мер по развитию отрасли туризма в Тюменской 
области, в том числе в период действия ограничительных мероприятий по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, ну 
и дальше ряд рекомендаций в адрес Правительства, их довольно много, 
зачитывать не буду. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
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Вопрос № 15. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
(ДОСТУПНАЯ СРЕДА)» 

 
 
ШВЕЦОВА. Комитет по соцполитике рассмотрел информацию о 

реализации региональной программы Тюменской области «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Доступная среда)». 

На начало этого года в Тюменской области проживает более  
95 тыс. людей с инвалидностью. Общая доступность социально значимых 
объектов для инвалидов и других маломобильных групп по итогам прошлого 
года у нас составляет 75 %. В формировании этой среды, в том числе в 
проведении такого мониторинга, у нас принимают активное участие 
общественные организации инвалидов.  

Карта доступности объектов и услуг размещена на геопортале 
Тюменской области и включает все территории юга Тюменской области. Во 
всех муниципальных образованиях функционирует служба социального такси. 
Только за прошлый год было оказано 22 тыс. услуг социального такси. 

Я хотела бы отметить, что при поддержке депутатов Тюменской 
областной Думы в прошлом году для г. Тюмени был приобретен транспорт для 
перевозки лежачих больных. 

Подробная информация имеется в материалах вопроса. С нами в 
режиме ВКС Грамотин Дмитрий Викторович, директор Департамента 
социального развития Тюменской области и Ионов Антон Алексеевич, зам. 
управляющего Тюменским региональным отделением Фонда социального 
страхования. 

Прошу поддержать решение комитета и принять  постановление по 
данному вопросу. 

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

вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Не вижу поднятых листов. 
Слово для выступления предоставляется Юхневич Регине Чаутатовне, 

пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Спасибо. Родители детей-инвалидов просят обратить 

внимание, что после введения системы платных парковок в г. Тюмени 
значительно уменьшилось количество парковочных мест для личного 
транспорта инвалидов. 

Есть расхождение в системе 2ГИС, где инвалидных мест больше, чем 
есть на самом деле. Особо просят обратить внимание на районы, где 
расположены медучреждения. Так, указывают, в районе областной 
психиатрической больницы всего 1 парковочное место. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Есть ли желающие выступить, работающие в 
режиме ВКС? Таковых не вижу. 

Будем принимать постановление, коллеги. Предлагается информацию о 
реализации региональной программы Тюменской области «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
принять к сведению и предлагается принять постановление в целом с учетом 
тех рекомендаций, которые высказаны в нем по решению комитета. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

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

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ ЛИЦ, ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ И (ИЛИ) ПОДВЕРГШИХСЯ ИНЫМ МЕРАМ УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Информация о реализации региональной программы 

Тюменской области «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, 
освобождающихся из учреждений исполнения наказаний и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц без определенного 
места жительства в Тюменской области» представлена Правительством 
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региона, УМВД России по Тюменской области и УФСИН России по Тюменской 
области. 

Коллеги, подробная информация есть в материалах вопроса. Я хотела 
бы отметить, что в настоящее время по поручению Президента субъекты РФ 
подготавливают предложения о совершенствовании механизма помощи 
указанным лицам и о дополнительных мерах поддержки некоммерческих 
организаций, которые как раз таки оказывают и социальную помощь, и 
медицинскую помощь указанным лицам. Уже на следующей неделе мы вместе 
с Департаментом социального развития будем обсуждать этот перечень мер, 
который будет от региона направлен в Федерацию. 

Также хочется отметить, что комитет рекомендует продолжить 
межведомственное взаимодействие по дальнейшей реализации комплекса мер 
для лиц данной категории. 

В режиме ВКС с нами работает Грамотин Дмитрий Викторович, директор 
Департамента социального развития Тюменской области, и Тарасов Владимир 
Павлович, заместитель начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тюменской области. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос и кому он адресован, скажите. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, к представителю УФСИН вопрос, к 

Владимиру Павловичу. 
Вот Ваша оценка межведомственного сотрудничества, потому что тема 

социализации заключенных, она на самом деле очень важная, и, наверно, для 
всех самая главная проблема, чтобы те, кто освобождались, не возвращались 
обратно в места заключения, и эта задача, наверно, не только и не столько 
УФСИН, но и Департамента социального развития, и центра занятости, 
нуждаетесь ли Вы в какой-то дополнительной еще поддержке от органов 
власти, как Вы оцениваете межведомственное взаимодействие? 

 
КОРЕПАНОВ. Владимир Павлович, пожалуйста. 

 
ТАРАСОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники 

заседания, докладывает заместитель начальника Управления полковник 
Тарасов. 

Считаю, что данная работа организована на достаточном уровне, на 
сегодняшний день взаимодействие у нас, в принципе, налажено в полном 
объеме. У нас, получается, к «Школе освобождающихся» привлекаются все 
сотрудники департаментов, т.е. те вопросы, которые возникают, осужденным 
мы доводим, они все рассматриваются, осужденные получают ответы в полном 
объеме.  
В принципе, в помощи на сегодняшний день мы не нуждаемся. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы у работающих в режиме ВКС 

есть? Таковых нет. Слово для выступления предоставляется Казанцевой 
Тамаре Николаевне. 
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КАЗАНЦЕВА. Недавно была в одном из учреждений, и самый главный 
вопрос, который стоит, – это отсутствие работы для заключенных. Очень мало, 
процентов 15, наверно, не больше, людей, кто может трудоустроиться с 
помощью вот УФСИНа.  

И хотелось бы вот обратить внимание, я там была с депутатом 
Государственной Думы Соболевым, я его попросила, чтобы он тоже вышел с 
такой инициативой. Все-таки я считаю, что социализация этих граждан, она 
заключается в работе. Если они будут трудиться, то, выйдя на свободу, у них 
такое желание будет продолжено. Если они не трудятся там годами, по 10 лет и 
более пребывают, то, естественно, о чем речь, и вот, наверно, из таких потом 
людей мошенники появляются и другие категории граждан. Поэтому вот 
большое пожелание нашей службе УФСИН, чтобы она этим вопросом 
занималась вместе, естественно, на территории если нашей Тюменской 
области, то, наверно, и с Правительством Тюменской области, и с главами 
муниципальных образований. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста. 
 
ЧУЙКО. Спасибо, коллеги. Я бы хотел повторно, скажем так, наверно, 

выступить с одной и той же темой, это вопрос был о том, что у нас в докладе 
полиции было сказано о том, что у нас 60 % преступлений в Тюменской области 
совершено лицами, ранее совершавшими преступления в Тюменской области и 
отбывавшими наказание, поэтому, мне кажется, в этой связи все-таки ситуация, 
наверно, не очень хорошая, и немного странно,  когда Владимир Павлович 
говорит о том, что все хорошо, но мне кажется, что этот процент растет и 
работа с этими людьми должна проводиться, чтобы они не совершали 
преступления, в том числе и в местах лишения свободы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. Есть ли 

желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Таковых не вижу. 
Будем принимать, коллеги, постановление. Предлагается информацию о 

реализации региональной программы Тюменской области «Ресоциализация и 
социальная адаптация лиц, освобождающихся из учреждений исполнения 
наказаний и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера,  
а также лиц без определенного места жительства в Тюменской области» 
принять к сведению и рекомендовать, высказать ряд рекомендаций в адрес тех 
органов, которые занимаются этой работой. 

Если нет замечаний, предлагается принять постановление по данному 
вопросу в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 17. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
 
ШВЕЦОВА. Информация Правительства Тюменской области о 

реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
отрасли «Социальная политика» представлена в материалах депутатов. 

Хочется отметить, что промежуточные итоги реализации программы в 
прошлом году следующие: все меры соцподдержки в Тюменской области 
предоставляются в установленные сроки в полном объеме с учетом адресности 
и критериев нуждаемости. 

Общая численность получателей соцуслуг за прошлый год составила 
847 315 человек. 

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

Прошу поддержать решение комитета, принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросов в зале не вижу. Есть ли 

вопросы у работающих в режиме ВКС? Тоже желающих задать вопросы не 
вижу. Выступающих в зале нет. Есть ли желающие выступить, работающие в 
режиме ВКС? Таковых тоже не видно. 

Будем принимать постановление. Предлагается информацию по данному 
вопросу принять к сведению, Тюменской областной Думе продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения госпрограмм в сфере 
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соцполитики и высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства Тюменской 
области по обсуждаемому вопросу. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. Зал голосует. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

В период с 2019 по 2021 год к сети Интернет подключено  
1 164 социально значимых объекта во всех муниципальных образованиях 
Тюменской области, 224 образовательных организации, 545 ФАПов,  
97 объектов культуры, 6 территориальных органов Росгвардии, 58 участковых 
пунктов полиции, 30 отделений ЦИК, 10 муниципальных постов пожарной 
охраны. 

В 2021 году продолжено развитие автоматизированной информационной 
системы «Диалоговая нейросетевая система». 
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По состоянию на декабрь 2021 года в региональный перечень массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг включено  
65 услуг. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по дальнейшей реализации нацпроекта. 

Прошу поддержать решение комитета. 
В заседании участвует Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель 

Губернатора Тюменской области; Логинов Станислав Игоревич, заместитель 
директора Департамента информатизации Тюменской области, а также 
Южакова Татьяна Васильевна, зам. директора Департамента  экономики 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, Ваш вопрос и 

кому он адресован, скажите. 
 
МАКАРЕНКО. К Логинову, скорей всего. В 2021 году велась работа по 

повышению компетенции государственных муниципальных служащих. По 
итогам 2021 года на эти ресурсы органов госвласти Тюменской области 
осуществлено более 124 млн. атак, ни одна, конечно, из них не была 
реализована. 

В соответствии с приказом Минцифры России утвержден план перехода 
исполнительных органов госвласти на использование отечественного офисного 
программного обеспечения. 

Все ли идет по плану перехода органов госвласти на использование 
отечественного программирования и насколько оно конкурентоспособно с 
зарубежными аналогами? 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Станислав Игоревич, Вы будете отвечать? 

Пожалуйста. 
 
ЛОГИНОВ. Евгений Михайлович, спасибо за вопрос. Уважаемые 

коллеги, добрый день! Да, действительно мы идем по плану по 
импортозамещению. Сейчас в органах исполнительной власти используется, 
свободно распространяем ПО «Офис», «Либре офис». Рассматриваются  
3 варианта из реестра Минцифры – это «Мой офис», «Р7» и «Альтер  офис». 
Сейчас проходят пилотные проекты, применение этих программных продуктов, 
и по итогу, если программный продукт будет соответствовать заявленному 
функционалу, который необходим для исполнения своих функциональных 
обязанностей госслужащим, то будет принято решение о внедрении того или 
иного программного продукта. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Еще, Евгений Михайлович, пожалуйста, второй 

Ваш вопрос. 
 
МАКАРЕНКО. В плане безопасности, насколько вот они 

конкурентоспособны и не грозят ли нам новые какие-то атаки? 
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ЛОГИНОВ. Это уже не к офисному пакету, да, насколько я понимаю, без 
привязки. В целом сейчас на текущий момент, вот в этом году в связи с 
ситуацией атаки усилились в 4 раза, хочется сказать. В этом году, наверно, все 
видели, что некоторые информационные ресурсы испытывали недоступность. 

У нас на текущий момент усилены меры информационной безопасности, 
отключены различные удаленные доступы, усилена защита в части внешних 
угроз, отключение удаленного управления и т.д. 

В соответствии с методическими рекомендациями ФСБ России по 
Тюменской области ФСТЭК России по УрФО также применяется, можно 
сказать, ежедневно проводятся мероприятия по совершенствованию системы 
защиты информации и государственных информационных систем. 

Хочется сказать, что атаки также продолжаются, но простоев и утечки 
данных в Тюменской области не произошло в части государственных 
информационных систем. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже таковых не вижу. Выступающих в зале 
нет. Есть ли желающие выступить у работающих в режиме ВКС? Тоже не 
видно. 

Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению, ну и высказать ряд 
предложений в адрес опять же Правительства по данному вопросу, которые я 
не буду зачитывать. 

Если нет замечаний, предлагается постановление по данному вопросу 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Таким образом, постановление принято единогласно. 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 – 2050 ГОДЫ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации в 2021 году региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2015 – 2050 годы. 

Фонд капремонта на счете регионального оператора формируют 
собственники помещений более 7 тыс. многоквартирных домов, что составляет 
93 % от общего количества домов, включенных в региональную программу. 

С учетом актуализации краткосрочных планов в 2021 году оказаны услуги 
по разработке проектной документации, выполнены работы по капремонту в 
отношении 4 896 многоквартирных домов.  

Общая сумма начисленных взносов в 2021 году составила 2,5 млрд. руб. 
Объем поступивших взносов по состоянию на 1 января 2022 года составил 
порядка 2,6 млрд. руб., собираемость 104 %. Кроме того, на остаток денежных 
средств начислены проценты в сумме 144 млн. руб. 

В 2021 году осуществлено финансирование работ и услуг на сумму около 
2,5 млрд. руб. Государственная поддержка категориям граждан в форме 
компенсации расходов на капитальный ремонт была осуществлена в сумме  
72 млн. руб. Продолжается работа по проведению энергоэффективного 
капитального ремонта в многоквартирных домах. Экономия энергоресурсов 
после выполнения таких ремонтных работ составляет до 60 %. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также разработан ряд 
предложений. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать решение комитета. 
В заседании по данному вопросу присутствует Якуба Наталья 

Владимировна, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ЗАЙЦЕВ. Наталья Владимировна, мой вопрос. Вот в информации 

Правительства Тюменской области указано, что в 2021 году были проведены в 
том числе аукционы на 3-летний период. С учетом изменений, которые сегодня 
происходят в стране, в нашем регионе, в том числе по закупочной стоимости 
строительных материалов, оборудования, которое применяется при 
проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов, а что мы 
ожидаем в части исполнения, сроков исполнения вот в тех периодах, которые в 
отчете указаны? Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Наталья Владимировна, пожалуйста. 
 
ЯКУБА. Добрый день, уважаемые участники! На сегодняшний день 

планы работ, запланированные по региональной программе, выполняются в 
соответствии с планом.  

То, что касается, получается, импортозамещения, то ведется работа по 
подбору аналогов российского производства. Порядка 60 % от 
запланированных работ – договоры, определены подрядные организации, на 
сегодняшний день у большинства подрядных организаций материалы уже были 
приобретены, 37 % от запланированных работ – договоры, сейчас подрядными 
организациями определяются поставщики на выполнение капитального 
ремонта. 

Что касается сегодняшней ситуации, то у нас предусмотрено 
авансирование в размере 30 %, а также поэтапное финансирование 
выполнения работ порядка 70 % от выполненного технологического цикла. 

Также в целях, чтобы своевременно выполнить планы, готовим сейчас 
предложения в Минстрой, с тем чтобы увеличить долю авансирования более  
30 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Роман Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЧУЙКО. Да, спасибо большое. Наталья Владимировна, подскажите, 

пожалуйста, есть ли у нас дома, которые подпадают под капитальный ремонт, 
являющиеся памятниками архитектуры либо охраняемые государством, и если 
есть, то как в них реализуется капитальный ремонт? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Наталья Владимировна, пожалуйста. 
 
ЯКУБА. Данные дома, в региональной программе такие есть. На 

сегодняшний день предусмотрен капитальный ремонт одного дома в г. Ишиме. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич, Ваш вопрос. 

 
ЛЕВЧЕНКО. Наталья Владимировна, вопрос в продолжение по ценам на 

строительные материалы, мы понимаем, что цены растут и сейчас, в 
следующем году у нас там есть планы по капитальному ремонту, не вызовет ли 
это удорожание, повышение цены на капитальный ремонт? То есть у вас все 
было заложено по плану, т.е. на какой дом, сколько будет, т.е. сейчас, я так 
понимаю, цена выросла где-то, наверно, вполовину, т.е. у вас будет 
происходить сдвиг, именно сумма у вас определена, т.е. количество домов мы 
будем меньше ремонтировать, как вы будете из этой ситуации выходить? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Наталья Владимировна. 
 
ЯКУБА. Количество домов пока остается в том же плане, который у нас 

предусмотрен. Учитывая рыночную ситуацию, при необходимости будет 
пересмотрена предельная стоимость выполнения капитального ремонта по 
конструктивам. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше в зале вопросов нет. Есть ли 
вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Не вижу. Желающих выступить в 
зале нет. Есть ли желающие выступить, кто работает в режиме ВКС? Тоже 
таковых нет. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства 
Тюменской области о реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 
2015 – 2050 годы принять к сведению, ну и высказать ряд предложений в адрес 
Правительства по дальнейшей реализации этой программы. 

Если нет замечаний по постановлению, предлагается принять  его в 
целом. Голосует зал. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера». 
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В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в 2021 году 
реализовывались мероприятия по ремонту и модернизации объектов 
коммунального хозяйства. Объем средств составил более 3 млрд. руб. 

За пожароопасный сезон 2021 года в регионе зарегистрировано  
686 лесных пожаров, предотвращен доступ в леса более 3 тыс. граждан. 

По фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело. За 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной 
ответственности привлечено 196 лиц, наложено штрафов более чем на 10 млн. 
руб. Экономический ущерб от пожаров в 2021 году составил 71 млн. руб. 

В период действия режима ЧС регионального характера приобретено  
14 единиц техники и 7 единиц оборудования. 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» в 2019 – 2020 годах было закуплено 122 единицы 
лесопожарной техники и 2 250 единиц противопожарного оборудования. 

В 2021 году было приобретено 26 единиц пожарной техники и  
362 единицы оборудования. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также был сформулирован ряд 
предложений. Прошу поддержать решение комитета. 

В заседании сегодня участвует Чейметов Владимир Николаевич –  
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области, Михнович Андрей 
Владимирович – директор Департамента гражданской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш 

вопрос, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос Андрею Владимировичу. Скажите, пожалуйста, 

заменена ли пожарная машина в с. Староалександровка Ярковского района? И 
восстановлено ли помещение пожарной части в с. Нариманово?  

 
МИХНОВИЧ. Уважаемые участники, уважаемая Тамара Николаевна, 

замена пожарного автомобиля стоит в графике в этом году. Мы уже 
проторговали часть планируемых приобретений пожарных автомобилей. 
Сложную ситуацию с торгами вы все знаете, тем не менее Миасский завод 
пожарных автомобилей нам поставку 2 пожарных автомобилей на шасси 
автомобиля «Урал» подтвердил, они к нам придут, соответственно, 
распределим их в соответствии  с разнарядкой. 

И по пожарному посту с. Нариманово мы договорились с 
муниципалитетом на осуществление необходимого ремонта. Дело в том, что 
там по этому посту проблема с крышей, и в принципе мы рассматриваем 
вопрос более серьезно, там будем предлагать строительство нового здания. 
Будем вносить такие предложения, потому что необходимо расширение, 
необходимо предусматривать там гараж под резервный пожарный автомобиль, 
тем не менее муниципалитет нас заверил, что ремонт проведут текущий этого 
здания. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович Трубин, Ваш вопрос. 



63 

 

ТРУБИН. Спасибо. На комитете задавали вопросы про дамбу в Ишиме и 
в Увате. Про Ишим получили ответ, про Уват, я так понял, на Думе 
планировалась дополнительная какая-то информация в том районе. 

И также вот нам на фракции поступило обращение от жителей 
Тюменского района, Нижнепышминского муниципального образования, с. 
Килки. Есть дамба вдоль р. Пышма, и жители, я так понял, с 18-го года 
обращаются и говорят, что дамба не соответствует тем нормативам, что 
необходимо, есть проблема, есть и трещины, и необходимо до 15 см нарастить, 
чтобы соответствовала всем требованиям, ГОСТам и т.д.  

Знаете ли Вы об этой проблеме, и будет ли она устранена до 
паводкового периода? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
МИХНОВИЧ. Да, вопрос понятен. Дело в том, что на территории 

Уватского муниципального образования сейчас реконструкция 
гидротехнических сооружений не проводится. В текущем году на территории 
Вагайского муниципального образования идет реконструкция одного 
гидротехнического сооружения. 

Насчет дамбы в с. Килки информации у меня, к сожалению, нет в 
настоящее время в силу того, что профильный орган власти – это Департамент 
недропользования. Тем не менее совместной комиссией, и наши принимают 
участие сотрудники, Департамент недропользования и Ростехнадзор, 
запланировано у нас 56 обследований дамб на территории субъекта до начала 
паводкового периода.  

С текущей недели эта работа начата и все дамбы, по которым будет 
зафиксировано снижение условий безопасности эксплуатации, они все попадут 
в план проведения необходимых работ, т.е. начиная с оформления документов, 
если понадобится оформление проектной документации на дамбы, и 
заканчивая повышением устойчивости эксплуатации этих сооружений. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, это в зале нет 

вопросов. А есть ли вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже таковых 
нет.  

Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу 
Александровичу, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Просто хотелось бы добавить, 

конечно, обращения граждан мы перенаправим тогда и в Ваш адрес, и если 
необходимо – в Департамент природопользования, чтобы максимально 
оперативно как раз в с. Килки вдоль р. Пышмы это все включено было в 
мониторинг и по возможности все, если там будут найдены нарушения, 
устранены в оперативном порядке. Спасибо. 

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

желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Не вижу поднятых листов.  
Коллеги, принимаем постановление. Информацию Правительства по 

данному вопросу предлагается принять к сведению и высказать несколько 
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предложений, буквально 2 предложения в адрес Правительства, зачитывать их 
не буду. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Постановление принято. 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 16.06.2016 № 3822 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ 

ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел информацию о 

выполнении постановления Тюменской областной Думы от 16 июня 2016 года 
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной 
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области». 

Уважаемые коллеги, информации, поступившие из Правительства 
области, органов местного самоуправления, Государственного аграрного 
университета, организаций, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью, 
комитетом рассмотрены.  

Мероприятия по развитию рыбной отрасли, предусмотренные 
госпрограммой Тюменской области, реализуются в полном объеме, это 
отражено в информации, которая имеется у вас на руках. 
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Для рыбоводных хозяйств Тюменской области предусмотрены меры 
господдержки в части предоставления субсидий из средств областного 
бюджета на приобретение рыбопосадочного материала. 

По состоянию на начало текущего, 2022 года для пастбищного 
рыбоводства в Тюменской области было предоставлено 175 рыбоводных 
участков общей площадью около 54 га.  

В прошлом году на долю пастбищного рыбоводства приходилось более 
89 % всей выращенной товарной рыбы, а это более 3 тыс. тонн, что выше 
прошлого года. 

В регионе юрлицами и индивидуальными предпринимателями также 
проводится промышленное рыбоводство. Так, за прошлый, 2021 год в 
Тюменской области добыто, выловлено более 1 300 тонн рыбы. 

Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, 
особое внимание, на наш взгляд, они отражены в рекомендательной части 
проекта сегодняшнего, предложенного на ваше рассмотрение постановления. 

При необходимости, если у вас появятся вопросы, сможет ответить 
участвующий в заседании Чейметов Владимир Николаевич,  
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Не вижу в зале желающих задать вопросы. Есть 

ли желающие задать вопросы из тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже 
таковых не вижу. 

Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу, 
пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемый Владимир Николаевич, спасибо за информацию, 

которая представлена. Мы ее также активно в рамках заседания комитета АПК 
обсуждали, но все-таки хотел бы обратить внимание и высказать определенную 
просьбу, предложение, может быть, нам все-таки с учетом той ситуации, в 
которой мы все оказались, еще раз дополнительно посмотреть на эту отрасль, 
потому что вот посещая, допустим, завод «Эра-98», замечательное 
предприятие, которое было построено в Тюменской области, даже это 
предприятие, вполне современное, загружено не на полную мощность. 

У нас есть и другие предприятия, которые производят нашу тюменскую 
продукцию, которая пользуется достаточно спросом не только в нашем регионе, 
но и в соседних регионах РФ, но ровно с этим у нас есть и, на мой взгляд, 
достаточно большой потенциал для дальнейшего развития отрасли. 

Может быть, нам сто ит посмотреть и при возможности через выделение 
грантовой поддержки, дополнительных субсидий в части дальнейшего развития 
уже действующих производств и создать или выработать определенные 
механизмы, для того чтобы новые производства в Тюменской области в 
отрасли рыбохозяйства у нас открывались. 

И отдельная тема, вот в информации правительства указано – ускорить 
газификацию нашего объекта, я имею в виду племенной центр холодного 
рыбоводства на озере Волково, это же проблема не одного года, и, наверно, 
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пришло то время, чтобы отдельно посмотреть на это производство и сделать 
так, чтобы оно заработало.  

Сегодня продукция, которую мы производим в Тюменской области, в 
целом в сельском хозяйстве, вот все, что мы производим, мы сегодня 
понимаем, что это крайне для нас актуально, и тюменский потребитель привык 
покупать тюменское. Мы все, тюменцы, гордимся тем, что у нас внутри нашего 
региона мы себя обеспечиваем продуктами питания сами, а это ведь гарантия 
для дополнительного производства, в том числе в рыбохозяйстве. Спасибо 
большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. Есть ли 

желающие выступить у работающих в режиме ВКС? Таковых тоже не вижу. 
Тогда принимаем постановление. Предлагается информацию по 

обсуждаемому вопросу правительства принять к сведению, ну и высказать ряд 
рекомендаций в адрес правительства опять же. 

Если нет замечаний по постановлению, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, голосует зал. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 63500-8  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Госдуму 
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Правительством РФ в целях исполнения поручения Президента о передаче в 
электронный формат массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг. 

Данным законопроектом предлагается наделить Правительство РФ 
полномочиями по установлению единых стандартов по предоставлению 
госуслуг. Эти изменения позволят обеспечить единый порядок получения 
сведений для использования при принятии решения о предоставлении 
гражданам соответствующих мер соцзащиты. 

С нами в режиме ВКС работает заместитель Губернатора Тюменской 
области Райдер Алексей Владимирович и Грамотин Дмитрий Викторович, 
директор Департамента социального развития Тюменской области, которые 
смогут в случае необходимости ответить на вопросы депутатов. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. В зале вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Есть ли вопросы или желающие выступить среди тех, кто работает в ВКС? 
Таковых тоже нет. 

Коллеги, принимаем постановление. Предлагается поддержать проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и направить настоящее постановление в Комитет 
Госдумы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, таким 
образом, постановление принять в целом. 

Кто за это предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА К МИНИСТРУ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.О. КОТЯКОВУ И 

МИНИСТРУ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.Э. ФАЙЗУЛЛИНУ О 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРИСПОСОБЛЕННЫМИ  

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 
 
 
ШВЕЦОВА.  Коллеги, комитет рассмотрел обращение Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации о совершенствовании 
правового регулирования обеспечения инвалидов жилыми помещениями, 
приспособленными с учетом потребностей инвалидов. 

В настоящее время более 50 субъектов РФ также считают проблему 
актуальной и поддерживают необходимость совершенствования правового 
регулирования. 

Правительством Тюменской области обращение также поддержано.  
С нами в режиме ВКС Грамотин Дмитрий Викторович и Перевалов Павел 
Анатольевич, начальник Главного управления строительства Тюменской 
области. 

Прошу поддержать решение комитета – принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросов в зале нет. Есть ли вопросы у 

тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже таковых нет. 
Слово для выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу, 

пожалуйста. 
 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги, хочу вас проинформировать о том, что 

данный вопрос был также рассмотрен в ходе заседания Экспертного совета при 
фракции ЛДПР, в совет входят общественники, юристы, однозначно 
поддержали. 

Данная тема актуальна не только для Ямала, но и для всей страны, 
поэтому также присоединяемся к призыву поддержать данное обращение. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. 

Насколько я понял, что желающих выступить из тех, кто работает в режиме 
ВКС, тоже нет, по крайней мере никто лист не поднимает. 

Коллеги, тогда будем принимать постановление. Предлагается 
поддержать обращение наших коллег с Ямала к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.О. Котякову и Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллину о 
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совершенствовании правового регулирования обеспечения инвалидов жилыми 
помещениями, приспособленными с учетом потребностей инвалидов. Ну и 
направить настоящее постановление, соответственно, тому и другому министру 
и в Заксобрание ЯНАО. 

Если нет замечаний по постановлению, ставлю на голосование. 
Кто за то, чтобы его принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. Спасибо. 
Коллеги, давайте посоветуемся. У нас через 2 минуты будет 1,5 часа как 

мы с вами работаем после перерыва, обычно мы через 1,5 часа по регламенту 
делаем перерывы 15-минутные, но осталось у нас всего-навсего 4 вопроса, 
очевидно, не сто ит делать такого перерыва. 

Кто за то, чтобы продолжить работу без перерыва до завершения 
рассмотрения вопросов повестки дня, прошу голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосуют те, кто в режиме ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
В любом случае решение принято. Продолжим работу, коллеги. 
Вопрос № 24. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 19.09.2019 № 2224 «О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» 

 
 
ЧЕПАЙКИН. Изменения подготовлены в целях приведения 

постановления в соответствие с нормами законов Тюменской области  
от 3 декабря 21-го года № 96 и от 16 февраля 22-го года № 111. 

Указанными областными законами продлен перечень госдолжностей 
Тюменской области и, соответственно, изменена нумерация абзацев 
приложения № 1 Закона Тюменской области «О государственных должностях в 
Тюменской области», в связи с чем проектом предполагается учесть 
изменившуюся нумерацию абзацев областного закона. 

На проект поступили положительные заключения. Прошу поддержать 
проект постановления Тюменской областной Думы, т.е. технические правки. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет в зале. Есть ли вопросы у тех, кто 

работает в режиме ВКС? Тоже вопросов нет. Желающих выступить в зале нет. 
Есть ли желающие выступить, работающие в режиме ВКС? Таковых тоже нет. 

Предлагается принять предложенное постановление, коллеги, в целом. 
Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 18.09.2008 № 966 «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПРИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЧЕПАЙКИН. Проект подготовлен в целях приведения его положений в 

соответствие с нормой Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Регламентом Тюменской областной Думы, в 
частности, проектом предлагается уточнение процедуры использования 
системы ВКС при проведении заседаний Совета, а также корректировка 
терминологического аппарата субъекта в отношении сферы образования, 
образовательных организаций. 

На проект поступили положительные заключения. Прошу поддержать 
данный проект. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? В зале 

таковых нет. Есть ли желающие задать вопросы или выступить среди 
работающих в ВКС? Таковых тоже нет. 

Принимаем постановление, оно у всех у вас есть. Предлагаю принять его 
в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 

 
 

О ЕЖЕГОДНОМ ТЮМЕНСКОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ  
«ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЧЕПАЙКИН. Проектом предполагается утвердить положение о 

ежегодном Тюменском областном конкурсе «Юрист-профессионал Тюменской 
области». Конкурс проводится в целях повышения правовой грамотности 
населения, стимулирования профессионального роста юристов, повышения 
специалистов высокой квалификации в области юриспруденции на территории 
Тюменской области. 

Положение о конкурсе определяет порядок проведения конкурса, 
требования к участникам конкурса, процедуру участия в конкурсе, порядок 
награждения победителей и призеров конкурса. 

На проект поступили положительные заключения. Прошу поддержать 
данное постановление. 

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

похоже, нет. Есть ли вопросы или желающие выступить среди тех, кто работает 
в режиме ВКС? Таковых не вижу. 

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

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2022 ГОД 
 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитетов по бюджету, налогам и финансам, по госстроительству 
и местному самоуправлению. 

Речь идет о переносе сроков выполнения отдельных мероприятий плана. 
Соответствующие решения комитетов в материалах имеются. 

Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов Величко 
и Соколовой? Никто не настаивает? Нет. Тогда, коллеги, будем принимать 
постановление по данному вопросу. 

Кто за то, чтобы внести изменения в План работы областной Думы  
на 22-й год и, таким образом, принять постановление по данному вопросу в 
целом, прошу голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- АЛЕКПЕРОВА АРЗУМАНА СУЛЕЙМАН-ОГЛЫ 
- ПАВЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
- ДУРОВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- ПРОКОПЬЕВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
- ДОЛБЕШКИНОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- МЕЛЬНИК НАДЕЖДЫ СЕМЕНОВНЫ 
- УРАМАЕВА БИКМУХАМЕТА РАХМАТУЛЛОВИЧА 
- ИСУПОВА ПАВЛА КРАНИДОВИЧА 
- ПОТЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ 
- ШУТ ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ПОСПЕЛОВОЙ АЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ВИРЧЕНКО НАТАЛИИ ИВАНОВНЫ 
- ЛАСУНОВОЙ ОКСАНЫ БОРИСОВНЫ 
- ОПАРИНОЙ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
- ТУНГУЛИНОЙ ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ 
- ЗАЯКИНОЙ ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ 
- ОРЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- СОЛОВЬЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СЕМЕНОВОЙ ВИКТОРИИ ЛЕОНИДОВНЫ 
- АСЯНОВА ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА 
- УРАЗОВА МИРХАДА ФАЙЗРАХМАНОВИЧА 
- ЧЕРНОМАЗ НАТАЛЬИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
- ПАРФЕЛЮК ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- НАБИЕВОЙ АНИСЫ ХАННАНОВНЫ 
- РАХИМОВОЙ САНИИ ХАЮМОВНЫ 
- ЛЫЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ 
- ВЕРЕТЕННИКОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- КАВАРДАКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- БЛАГОРОДОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ГАЛИМОВА ИЛЬХАМА МИННЕГАЛИЕВИЧА 
- ГОРБАЧЕВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СТОЯНЧУКА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- ГУБЕРНАТОРСКОГО ОБРАЗЦОВОГО  
  КОЛЛЕКТИВА «ПАЛИТРА» 
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КОРЕПАНОВ. Я каждый раз вам напоминаю, что порядок голосования у 
нас следующий: если по какой-то из кандидатур есть замечания, мы 
проголосуем отдельно, если нет, проголосуем списком за всех сразу. 

Есть ли замечания по какой-то из кандидатур? Замечаний нет. 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы, зал прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  4 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Постановление принято единогласно. 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. На основании части 4 

статьи 51 Регламента областной Думы переходим к выступлениям 
руководителей или представителей депутатских фракций областной Думы по 
актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. 

В мой адрес поступило письменное обращение от фракции ЛДПР. Я так 
понял, что Иван Сергеевич будет выступать, да? Пожалуйста, Вам слово. 
Напоминаю, что выступление не больше 5 минут, обсуждение и принятие 
постановления не проводится по заявлению. Пожалуйста. 

 
ВЕРШИНИН. Уважаемые коллеги-депутаты, на наших с вами глазах 

происходит именно то, о чем представители ЛДПР и наш лидер Владимир 
Вольфович Жириновский говорили с первого дня создания партии.  

Более 30 лет своей работы депутаты ЛДПР предрекали, что настанет 
день, когда России придется отстаивать свой суверенитет, придется защищать 
русских, русскую культуру, русские традиции, русский язык как внутри нашей 
страны, так и за ее пределами. 

«Я буду защищать русских и малые народы на всей территории России и 
СССР», – этот лозунг кандидата в президенты РСФСР Владимира 
Жириновского был напечатан на плакатах по всей стране еще в далеком 91-м 
году.  
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И все эти годы элементы антинародной, антирусской направленности 
внутри страны клеймили нашу позицию, обвиняли нас в национализме, ставили 
в пример западные решения и западные же ценности, навязывали их нашим 
соотечественникам. Плоды этой работы мы пожинаем сейчас, когда нашей 
стране так нужна сплоченность, чтобы защитить наших людей. 

Сегодняшние события явно показывают, кто все эти годы работал в 
интересах нашей страны, а кто в интересах наших оппонентов за рубежом. Те, 
кто сегодня публично ставит под сомнение право защищать русских и 
отстаивать наши национальные интересы, все последние годы не слазили с 
главных информационных каналов, имели преимущество на ТВ, радио, в 
эфирах государственных каналов, соцсетей, а настоящие патриоты были 
выдавлены на задворки информационной повестки, объявлены маргиналами, 
националистами, но время все расставляет на свои места. 

На одном из наших недавних заседаний я уже говорил о том, что 
молодое поколение воспитывается на западных каналах получения 
информации, слушает западную музыку, смотрит западные фильмы и сериалы, 
пропитывается западными ценностями глобализма, потребительства, 
неуважения к родной культуре и традициям. И мы видим с вами, как резко эти 
прозападные каналы информации, воспитывавшие нашу молодежь все эти 
годы, социальные сети сегодня заняли откровенно антирусскую, русофобскую 
позицию.  

И как всегда, наши чиновники и надзорные структуры вынуждены 
принимать запоздалые решения, экстренно запрещая и закрывая эти каналы, 
вместо того чтобы все последние годы развивать собственные СМИ 
патриотической направленности, собственные соцсети, собственные 
информационные каналы, которые честно бы рассказывали о происходящем. 

Например, у нас есть наши замечательные региональные СМИ – 
«Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», формирующие 
качественно нашу повестку происходящего в регионе, но необходимо усиливать 
работу по продвижению этого контента в сети Интернет, соцсетях, чтобы и 
молодые наши земляки читали эти статьи по удобным для них каналам 
коммуникаций. 

Сегодня мы очевидно видим, что предсказания ЛДПР воплощаются в 
жизнь, и сегодня мы в очередной раз призываем наших коллег, прислушайтесь 
к нам. Абсолютно очевидно, что Западу не нужна сильная, самостоятельная, 
независимая Россия. Нашу страну рассматривают исключительно как сырьевой 
придаток, необходимый для обслуживания интересов западных стран. ЛДПР и 
другие патриотические силы России этого не допустят. 

Хотим озвучить ряд наших предложений, которые должны быть 
услышаны и приняты, на наш взгляд, в самое ближайшее время.  

Необходимо на новом качественном уровне возрождать систему 
патриотического воспитания на всех уровнях образования. Именно наша 
фракция ЛДПР была инициатором принятия законопроектов о патриотическом 
воспитании в стенах Тюменской областной Думы, Заксобрания Ямала и Думы 
ХМАО – Югры. К сожалению, приходится признавать, что часто эта работа по 
патриотическому воспитанию граждан на местах ведется формально, для 
галочки и отчетов чиновников.  
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Мы должны усилить с вами эту работу многократно. Нужно вводить уроки 
патриотического воспитания, политинформации, уроки начальной военной 
подготовки в школах, ссузах и вузах нашего региона и по всей стране. И ЛДПР 
уже неоднократно выходила с таким законопроектом, но, к сожалению, мы не 
были поддержаны. 

Нужно поддерживать собственную культуру, возрождать общество 
русской культуры, национальные музыкальные коллективы. Лучшие образцы 
нашей отечественной национальной культуры, классическая, народная музыка 
должны повсеместно, постоянно звучать по всем каналам ТВ, радио и 
соцсетей. 

Необходимо везде сделать бесплатными экскурсии в наши музеи, на 
выставки патриотической направленности, выставки, посвященные истории 
нашей страны. 

Необходимо развивать собственную производственную базу, не стонать 
по уходящим западным компаниям, а заменять их своими. 

Данное испытание мы должны превратить в резкий скачок собственного 
производства, чтобы никогда больше не зависеть от западных поставщиков. 
Мы должны закрывать все собственные потребности национальным продуктом. 

Самое главное, что у нас есть – это наши люди. Мы в том числе обязаны 
поддержать наших представителей регионального малого, среднего бизнеса, 
чтобы наши предприниматели не прятали деньги в кубышку и на депозиты, а 
вкладывали их в развитие нашего региона, повторюсь, мы всё можем 
производить у себя. 

Соотечественники, которые любят наш край и нашу страну, – это наша 
главная ценность. Мы обязаны объединить усилия, чтобы выйти из этого этапа 
нашей истории более сильными, с патриотическим настроем, с более мощной 
экономикой. Россия должна быть мощным оплотом русского мира. 

Спасибо, коллеги, я надеюсь, что кто хотел, меня услышал, на 
информационных ресурсах ЛДПР всегда есть актуальная информация. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Иван Сергеевич. Уважаемые депутаты, 

очередное, 8-е заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва в 
соответствии с планом работы областной Думы на 22-й год состоится  
21 апреля. Прошу вас планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний таковых нет. Благодарю всех за работу. 

Прежде чем объявить о закрытии очередного заседания, я хотел бы 
довести до вас следующую информацию: заседание конкурсной комиссии по 
конкурсу представительных органов предполагается перенести с 15 часов на  
14 часов 30 минут. Все депутаты, которые задействованы на подготовку 
проведения и участия в этом мероприятии, здесь в зале, они об этом слышат, 
прошу учесть. Что касается работников аппарата, то, Анна Николаевна, прошу 
Вас довести эту информацию до всех работников, которые опять же 
задействованы на подготовку, организацию проведения, оформления 
документов этой конкурсной комиссии. 
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На этом, уважаемые коллеги, объявляю очередное, 7-е заседание 
Тюменской областной Думы 7-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание закрыто. 

 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 
 
 
 


