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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые участники заседания! Кворум, 

необходимый для проведения заседания областной Думы в зале и тем более с 
учетом работающих в режиме ВКС, имеется. Таким образом, заседание 
правомочно и в соответствии со статьей 44 Регламента областной Думы 
объявляю очередное, 45-е заседание Тюменской областной Думы шестого 
созыва открытым (звучит гимн). 

Прежде чем перейти к обсуждению повестки дня заседания, хочу сказать, 
что сегодня первым вопросом мы рассматриваем Послание Губернатора 
области Александра Викторовича Моора Тюменской областной Думе о 
положении дел в области. 

Это очень значимое событие в жизни области, поэтому мы всегда 
заслушивали его в торжественной обстановке с расширенным составом 
приглашенных. 

Однако в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 
период действия режима повышенной готовности Губернатор области 
Александр Викторович Моор выступает с Посланием из студии 
информационного агентства «Сибинформбюро». 

Большинство депутатов областной Думы заслушивают Послание, 
находясь в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы, а часть 
депутатов будет работать в режиме видео-конференц-связи. 

Представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, представители бизнеса, науки, общественных организаций, 
религиозных конфессий, средств массовой информации, все жители области 
имеют возможность слушать и смотреть Послание через онлайн-трансляцию на 
портале Тюменской областной Думы, а также на региональном телеканале. 

Напоминаю депутатам и другим участникам заседания, что прения по 
итогам выступления Губернатора не проводятся и постановление областной 
Думы не принимается. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые депутаты! Проект повестки дня у вас имеется. 

Он был сформирован на основе предложений комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы и рассмотрен на заседании Совета Думы.  

Предлагаю принять повестку дня за основу, а все замечания и 
предложения обсудить после заслушивания Послания Губернатора Тюменской 
области Тюменской областной Думе о положении дел в области.  

Нет возражений у присутствующих в зале? Нет. 
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За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Нет возражений у работающих в режиме ВКС? Тоже нет. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется 

Губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору. 
Вопрос № 2. 
 

 
О ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 
 

 
МООР. Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы! Уважаемые 

почетные граждане, представители органов власти, науки, культуры, деловых 
кругов, местного самоуправления! Дорогие тюменцы!  

Такого года в истории Тюменской области, всей России, да и всего мира, 
еще не было. Он стал серьезным испытанием прочности тюменского 
сообщества: экономической, политической, социальной и, не побоюсь этого 
слова, духовной, испытанием нашей солидарности. Когда в прошлом своем 
послании я говорил, что нам понадобятся справедливость, смекалка и 
стойкость, трудно было представить, до какой степени они будут нам нужны. Да 
и призыв к обретению второго дыхания звучит теперь по-другому. 

Все это у тюменцев нашлось. И начать я хочу со слов глубокой 
признательности и восхищения теми, кто проявил эти качества в наибольшей 
мере и в самых трудных условиях, на переднем крае борьбы с коронавирусной 
заразой. Низкий поклон нашим медикам. Честь вам и хвала! Я говорю это не 
только от своего имени, но вместе с тысячами участников тюменской акции 
«СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть хор наших благодарных голосов станет еще 
громче (аплодисменты). 

2020 год скоро закончится, но впереди новые вызовы, а возврата к 
прошлому уже не будет. Такова объективная реальность. Тем важнее понять, 
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как именно мы прошли этот год, с какими силами, в каком состоянии духа 
движемся дальше. 

Конечно, большинство решений региональным властям пришлось 
принимать на ходу, гибко, в режиме реального времени реагируя на новые 
вызовы. Но теперь, анализируя полученный опыт, я могу уверенно сказать: эти 
решения не были бессистемными, хаотическими. Все они были выдержаны в 
цельной логике, которой мы последуем и впредь. Все они соответствовали 
известному принципу политического управления, сегодня ставшему особенно 
актуальным: «Столько свободы – сколько возможно. Столько ограничений – 
сколько необходимо». 

Меня спросят: «А как понять, сколько именно свободы возможно, сколько 
именно ограничений необходимо?». И почему я так уверен, что в Тюмени была 
найдена и будет сохранена нужная мера, нужный баланс того и другого? А я в 
ответ напомню об одном символе Тюмени, который мы вспоминаем реже, чем 
он того заслуживает, – это предмет, благодаря которому имя Тюмени давным-
давно стало известно сотням миллионов граждан России, Советского Союза и 
еще примерно восьмидесяти стран мира – это весы «Тюмень», помните? 
Тюменский приборостроительный завод выпустил их с 1959 по 2012 год более 
двух миллионов штук. И это были весы универсальные, надежные и точные. 
Поэтому я и считаю их нашим символом – выражением тюменского стиля и 
характера. 

Мы тут все взвешиваем – разумно и честно. Мы принимаем только 
взвешенные решения, не гонясь за сиюминутным популистским эффектом, но и 
не строя воздушных замков. Мы всегда изучаем альтернативы, сопоставляем 
риски и шансы, подсчитываем выгоды и издержки не только в прямом 
финансовом смысле, но и, прежде всего, в плане качества, комфорта и 
безопасности человеческой жизни, потому что именно она является для нас 
главной ценностью и ведущим управленческим приоритетом. 

Так было во время первой волны пандемии, так продолжается и сейчас. 
Наш регион первым принял борт с эвакуированными россиянами и гражданами 
других стран из Китая, развернул первый обсерватор. Тогда еще никто не 
понимал специфику нового вируса, степень его патогенности. Были приняты 
беспрецедентные меры по обеспечению биологической безопасности. В 
дальнейшем они легли в основу организации аналогичных центров по всей 
Тюменской области, и не только. И именно у нас в областной инфекционной 
больнице удалось впервые в России подобрать адекватную терапию и методы 
восстановления для больного, который почти месяц находился в реанимации и 
не мог самостоятельно дышать. И спасти его. Вот уж тут все взвешивалось! 

Мы экстренно переоборудовали больницы. Развернули более 3,5 тысячи 
специализированных коек в 18 учреждениях. Перевели диагностические 
службы в круглосуточный режим. Выполнили уже более одного миллиона 
четырехсот тысяч тестов на covid-19. Занимаем по этому показателю одно из 
лидирующих мест в стране. Выделили один миллиард восемьсот миллионов 
рублей на закупку расходных материалов, медикаментов и средств 
индивидуальной защиты, самого современного оборудования, в том числе трех 
компьютерных томографов, более миллиарда – на стимулирующие выплаты, 
которые стабильно получают 7 000 медицинских работников.  Создали 
кадровый резерв врачей и медицинских сестер. Включили в работу сотрудников 
и учащихся медицинских образовательных учреждений. 
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Мы мобилизовали порядка 100 единиц дополнительного автотранспорта. 
Приобрели 46 новых машин скорой помощи. Теперь на линию в среднем 
выходит 136 бригад в день, в том числе 22 специализированные по 
коронавирусу. И еще 168 – в неотложке. Нагрузка, конечно, на них всех 
колоссальная. Они все герои. Как часы или, лучше сказать, как тюменские весы 
– работает оперативный отдел госпитализаций на базе областной станции 
скорой медицинской помощи.  

Там разработан и внедрен новый информационный продукт, 
позволяющий в режиме онлайн управлять движением всего инфекционного 
коечного фонда и оперативно осуществлять госпитализацию и переводы 
пациентов. Это наше ноу-хау, передовая региональная практика, которой мы 
гордимся и которой готовы делиться. 

Великолепно показали себя и сотрудники всех наших социальных 
учреждений, служб и сервисов. Им также пришлось нелегко, им также 
искренняя благодарность.  

Огромный вклад вносят волонтеры, взявшие на себя значительную долю 
трудов по доставке на дом лекарств, продуктов питания, других предметов 
первой необходимости. К одной только акции #МЫВМЕСТЕ присоединилось 
более 2,5 тысячи добровольцев, а помощь получили более 140 000 человек. 
Вот истинное благородство (аплодисменты). 

Отлично проявил себя и областной бизнес, делом доказавший, что он не 
только о прибыли думает, но и о благе общества. Сразу же, в период острого 
дефицита медицинских масок и респираторов, на их экстренную закупку были 
пожертвованы миллионы рублей. Обеспечивалось питание медработников и 
приобретение продуктов для нуждающихся. Безвозмездно раздавалась 
компьютерная техника, портфели и ранцы (не пустые!) для первоклассников из 
малоимущих семей и многое другое.  

Назову лишь некоторые организации, особенно отличившиеся своими 
добрыми делами: «Деловая Россия», «Тюменский деловой клуб», «Мостострой-
11», «Брусника», «Школа гостеприимства и сервиса», «МаксиМ»... Всем 
названным и неназванным, в том числе анонимным благотворителям, 
сердечное спасибо. 

Конечно, на войне как на войне. Ситуация потребовала ввести режим 
повышенной готовности, принять комплекс мер ограничительного характера, в 
разной мере затронувших все отрасли экономики и социальной сферы. 
Отменять этот режим, к сожалению, еще не время. Но обратите внимание: весы 
работают. 

Во-первых, одновременно с ограничениями был запущен масштабный 
пакет мер поддержки деловой активности. Максимально возможное – в 
пределах региональных полномочий – снижение налогового бремени. 
Например, для предпринимателей, использующих патентную систему 
налогообложения – до одного рубля в год. А общий объем региональных 
налоговых послаблений и преференций, то есть денег, сэкономленных 
бизнесом и для бизнеса, составил более трех миллиардов рублей, уменьшение 
или отсрочка арендных и кредитных платежей с одновременным расширением 
доступа к финансированию через микрозаймы, сохранение и, по мере 
возможности, восстановление занятости и доходов населения не только через 
новые рабочие места, о создании которых мы заботились всегда, но и через 
поощрение индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости. 
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Во-вторых, несмотря на режимы самоизоляции, удаленной работы, 
экономическая и социальная жизнь области не встала на паузу. Более того, она 
восстанавливалась и набирала обороты при первых же признаках отступления 
инфекции. Именно такое постоянное взвешивание минимально необходимых 
ограничений и максимально возможной свободы стало базовой идеологией 
регионального штаба. Это и есть тюменская смекалка и стойкость. 

И, само собой, мы ни на один день не забывали о мерах социальной 
поддержки, то есть о справедливости. Мы сразу же, в самый момент введения 
режима повышенной готовности продлили эти меры всем гражданам, которые 
их получают, включая разного рода субсидии и компенсации.  

Мы, несмотря ни на что, выплатили трем тысячам семей введенный 
незадолго до пандемии региональный материнский капитал на первого ребенка 
в размере 150 000 рублей, а 4 000 семей многодетных – повышенный на 
областном уровне материнский капитал на третьего и последующих детей.  

За 2020 год семьям Тюменской области из регионального бюджета 
направлено более 3,5 миллиарда рублей. На оказание адресной помощи 
гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями –  
1,5 миллиарда. И этими немалыми деньгами наши затраты на справедливость 
далеко не исчерпываются. Впрочем, справедливость дороже любых денег. 

Также хочу особым образом и с особым чувством отметить слаженную 
работу областных учреждений образования и культуры. Им пришлось, как 
говорится, «в пожарном порядке» переводить свою деятельность в онлайн и 
дистант, и они в целом справились с этой задачей. Тут всем: и педагогам, и 
студентам, и школьникам, и их родителям, и музейным работникам, и артистам 
– пришлось проявить немало стойкости и смекалки. Но оставить тюменцев без 
пищи духовной было бы несправедливо. И они без нее не остались. 

Также надо поблагодарить всех тех, кто формирует и наполняет 
областное информационное пространство, и журналистов традиционных СМИ, 
и блогеров. Они, в отличие от многих своих коллег из других регионов и стран, 
не сеяли панику. Они правдиво и спокойно информировали тюменцев о 
происходящем. Оперативно распространяли нужные советы и рекомендации. 
Укрепляли душевное здоровье и стойкость нашего сообщества. Молодцы! Так 
держать (аплодисменты). 

К чему мы в итоге пришли за этот год и, главное, чему научились? 
Некоторые наши результаты выглядят неплохо, вполне достойно. 
Продолжается прирост населения – и естественный, и миграционный. На фоне 
общего по стране падения индекса промышленного производства наш 
региональный вырос почти на четверть, обрабатывающие производства – 
более чем в полтора раза.  

По обоим показателям мы занимаем второе место среди всех российских 
регионов, причем рост этот обеспечен не только предприятиями, связанными с 
полезными ископаемыми и их переработкой, но и, например, производством 
компьютеров, электронных и оптических изделий. По этой рубрике за год плюс 
32 %. Удержало темпы развития и сельское хозяйство. Хотелось бы прибавки 
побольше, чем 2 %, но тут еще и летняя жара навредила. 

Завершен ряд серьезных инвестиционных проектов. Конечно, Тобольский 
«ЗапСибНефтехим» вне конкуренции и по масштабам, и по своему значению не 
только для нашего региона, но и для всей страны.  



6 

 

Я не устаю повторять, для нас важен любой инвестор, любой вклад в 
благосостояние области. Большое собирается из малого. Сопряженный с 
«ЗапСибНефтехимом» завод по производству полимерной пленки в том же 
Тобольске – небольшой, но отличный, третья очередь товарного молочного 
комплекса в Голышмановском городском округе, цех по производству сухого 
молока в Ялуторовске, вторая очередь водно-термального комплекса 
«ЛетоЛето».  

В начале следующего года добавится завод гормональных препаратов в 
Тюмени, третья очередь тепличного комбината в Тюменском районе, молочный 
комплекс в Ярковском районе, первый этап кондитерской фабрики в Ишиме, 
завод тротуарной плитки и других элементов благоустройства в Ялуторовске. 
Каждый из этих объектов уникален, в каждый вложено немало труда и 
талантов. Всеми ими мы дорожим. 

Сделано немало полезного в плане выстраивания и оптимизации 
организационных инструментов, обеспечивающих и стимулирующих 
хозяйственную активность. Имею в виду и планы импортозамещения, как 
федеральные, так и региональный. И оказавшиеся весьма востребованными 
региональные и особенно муниципальные индустриальные площадки, и 
инициативу «Продаем тюменское», и наконец-то сдвинувшийся с места проект 
создания на базе тюменского ДСК-500 промышленного технопарка. 

Огромное значение имеет то, что нам в этом драматическом году 
удалось удержать уровень заработной платы, причем не только в 
номинальном, но и в реальном выражении, 104 и 101 % соответственно. 

Есть у нас и успехи не экономические, но от того не менее драгоценные. 
Новая поликлиника в Тобольске, новая стоматологическая клиника в 
Заводоуковске, 37 обновленных ФАПов, 6 новых детских садов, 4 школы.  

А в ближайшие десять дней еще 1 детский сад и 3 школы: в Тюменском, 
Уватском и Вагайском районах. Более чем тридцатипроцентный рост 
количества высокобалльных и даже стобалльных работ, написанных 
тюменскими парнями и девушками в рамках единого государственного 
экзамена.  

Абсолютный рекорд, впервые в истории нашего региона поставленный 
выпускником Тюменской гимназии № 21 Андреем Левченко. Все три экзамена: 
по физике, математике и информатике, он сдал на 100 баллов. Ну и поступил в 
тот вуз, в котором хотел учиться. С чем мы его и поздравляем (аплодисменты). 

Победа семьи Чаюн в общероссийском конкурсе «Семья года» в 
номинации «Молодая семья». Государственные награды Российской 
Федерации для многодетных семей – Кириченко, Сухановы, Чередняковы, 
Иматовы. Хотел бы вас всех обнять, да обстановка не позволяет... Мысленно с 
вами. 

Присутствуют в картине нашей жизни и не радующие элементы. Они ни 
для кого не секрет. Валовой региональный продукт, инвестиции в основной 
капитал, выпуск по некоторым секторам индустриального производства, 
объемы строительства – и, как общее следствие, реальные денежные доходы 
населения – все это снизилось.  

Причины очевидны. Они связаны не только с пандемией, но и с другими 
объективными факторами, в том числе с циклами экономического развития. 
Причем если бы мы не обращались постоянно к «тюменским весам», не 
отмеряли бы точно необходимые и достаточные средства и действия, 
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положение наше по многим параметрам могло бы стать намного хуже, чем мы 
видим сегодня. Заболеваемость могла оказаться еще выше, количество 
летальных исходов – больше, падение доходов – более резким, рост 
безработицы – более радикальным. И так далее. 

Это тоже нужно учитывать в оценках текущей ситуации, как и то, что ее 
вообще нельзя анализировать в линейном измерении – она слишком 
неустойчива и непредсказуема. Но тем важнее сделать из нее правильные 
выводы. Не сидеть сложа руки, не ждать, пока дела наладятся сами собой, а 
перегруппировать наши силы и определить новые точки их приложения. 

В самом общем виде наши стратегические ориентиры понятны и 
очевидны. Обеспечить в условиях пандемии максимальное сбережение 
человеческой жизни и здоровья, сохранять, насколько возможно, рабочие места 
и доходы населения.  

При первом же открытии соответствующей перспективы – перейти к 
восстановлению и росту региональной экономики, а до тех пор – формировать 
условия для ее дальнейшего динамичного развития.  

Все это мы просто обязаны сделать, тут нет пространства для дискуссий. 
Такими и будут наши первые шаги к достижению национальных целей развития 
России до 2030 года, по-новому сформулированных в июльском Указе 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.  

Обратите внимание: все эти цели теперь имеют прямое человеческое 
измерение. Все они непосредственно связаны с качеством и комфортом 
человеческой жизни. Мы должны построить новую региональную реальность, и 
мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей. 

Прежде чем переходить к разговору о конкретных задачах на следующий 
год, специально остановлюсь на фундаментальных критериях подготовки, 
принятия и осуществления решений. Ими, по моему убеждению, следует 
руководствоваться. И соблюдения их я буду требовать. 

Главный метод должен остаться тем же. Любые наши решения должны 
быть взвешенными, просчитанными и осуществимыми. Все они будут 
приниматься в условиях жестких ресурсных ограничений. Тем важнее разумно 
и рачительно распоряжаться теми ресурсами, которые у нас есть. Отсюда 
вытекают три системных требования, по которым будет организована наша 
работа. 

Первое. Мы больше не можем позволить себе «заливать деньгами» 
какие бы то ни было проблемы. Что греха таить – раньше такое у нас 
случалось... Мы уже давно говорим о необходимости внедрения во всю нашу 
социальную политику принципов адресности и нуждаемости, но сделано в этом 
отношении намного меньше, чем декларировалось. Теперь других вариантов 
попросту не осталось: или так, или никак. 

Подчеркиваю, принципы адресности и нуждаемости не в том состоят, 
чтобы не дать кому-нибудь лишнюю копейку, и разумная экономность не в том 
состоит, чтобы скряжничать, а в том, чтобы дать точно необходимое, и точно 
вовремя. Дойти до каждого человека, попавшего в трудную жизненную 
ситуацию, предложить ему понятную и подходящую именно ему программу 
действий. И сделать это чрезвычайно быстро – ведь человек, выпадающий из 
рабочего ритма, вскоре теряет не только квалификацию, но и стимулы к 
нормальному труду.  
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Мы не имеем права разбрасываться нашим главным достоянием – 
человеческим потенциалом. Его сохранение, оперативное восстановление и 
наращивание, вот на что должна быть направлена социальная политика. 

Второе требование. Несмотря ни на что, мы должны вернуть в центр 
нашей повестки понятие конкурентоспособности и через эту призму 
рассматривать все наши действия и их результаты.  

Еще в 2013 году мой предшественник на посту Губернатора Тюменской 
области, а ныне полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев 
в своем послании сказал: «Из года в год мы оперируем одной и той же 
комфортной точкой отсчета – «средним уровнем по стране». Хватит. Тюменская 
область во многих отношениях является одним из передовых регионов 
Российской Федерации. Конечно, это приятно. Но раз мы уже вошли в «высшую 
лигу», давайте играть по ее правилам».  

Разделяю этот подход. И в его рамках немало достигнуто. Недаром, 
согласно недавнему совместному исследованию Консультативного совета по 
иностранным инвестициям и компании «Эрнст энд Янг», Тюменская область 
оказалась в первой десятке привлекательных для международного бизнеса и 
иностранных инвестиций регионов России. 

Но, к сожалению, не все так замечательно. Что мы видим в других 
авторитетных рейтингах? Товарный экспорт по итогам прошлого года – 
тридцать первое место, причем по динамике этого показателя мы выглядим 
еще хуже, и намного. Высшая школа экономики, инновационное развитие 
субъектов Федерации – двадцать пятое место. По субпараметру «качество 
инновационной политики» – аж шестьдесят седьмое! Фонд развития 
гражданского общества, социальное благополучие населения – пятнадцатое 
место. Может ли Тюмень смириться с подобными результатами? Конечно, нет. 

Третье требование. Вновь повторю: «Столько свободы – сколько 
возможно». Никто не знает проблемы и нужды человека, никто не умеет их 
решать и удовлетворять лучше, чем сам человек. Есть такая известная, даже 
банальная формула: «Человеку нужно дать не рыбу, а удочку». Не совсем так – 
удочка-то у большинства людей, и в первую очередь у людей деловых, 
деятельных, предприимчивых, уже есть. Нужно просто дать возможность ей 
воспользоваться. Зачем тебе удочка, если тебя к реке не подпускают?  

Поэтому я считаю категорически необходимой масштабную дерегуляцию 
не только хозяйственной, но и шире, социальной активности в нашем регионе. 
«Столько ограничений – сколько необходимо». Да, безусловно. Особенно тогда, 
когда речь идет о человеческом здоровье и жизни. Но разговор сейчас не о 
карантинных, санитарных и гигиенических мерах, а о том, что у нас накоплена 
масса введенных в разное время ограничений и требований, 
воспроизводящихся по инерции, потому что «так заведено», уже не несущих в 
себе никакой пользы, а зачастую и приносящих вред. От них надо избавляться.  

Мы знаем, что идея дерегулирования является одной из центральных в 
принятом Правительством Российской Федерации Общенациональном плане 
восстановления экономики. Мы знаем, в частности, что на федеральном уровне 
«регуляторная гильотина» работает со все большим размахом и все более 
эффективно. Ее аналог должен появиться и в Тюменской области.  

Поручаю заместителю Губернатора Тюменской области Елене 
Станиславовне Еремеевой организовать сбор, обобщение и анализ 
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соответствующих предложений от областных органов государственной власти, 
объединений тюменского бизнеса. И в первом квартале 2021 года представить 
на заседании областного Правительства план такой дерегуляции. Хотя и 
органам местного самоуправления тут есть над чем подумать. 

Уже совсем скоро наступит новый, 2021 год. Что нам обязательно нужно 
будет в этом году сделать, чего добиться? 

Прежде всего – завершить уже начатые важные для региона проекты: 
аэропорт в Тобольске, там же – газпромовский комплекс по производству, 
хранению и отгрузке сжиженного природного газа, новатэковский научно-
технический центр в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском 
городском округе и Юргинском районе, модернизация Боровской, Пышминской 
и Каскаринской птицефабрик в Тюменском районе. И многие другие уже 
понятные точки роста локального и регионального масштаба. Все они дадут 
нам новые рабочие места – по предварительным оценкам, около трех тысяч. А 
значит, и новые доходы для населения. 

Во-вторых, создать новые комбинации инициатив и проектов. Тут я 
прежде всего имею в виду тобольскую особую экономическую зону, которая 
должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-
Сибирского нефтегазохимического кластера. Его производственным ядром 
будут уже созданные мощности компании «Сибур», а орбиты этой системы 
образует дальнейшая, более глубокая и более тонкая переработка первичных 
продуктов.  

Об огромном потенциале роста российской нефтехимии говорил 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе 
своего недавнего визита в Тобольск – и поставил перед нами амбициозные 
задачи. Их надо выполнить безоговорочно.  

Но не только Тобольском будет прирастать Тюменская область. И не 
только им должны заниматься областной Центр кластерного развития и 
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр. 
Сделаны первые шаги к формированию регионального нефтепромышленного 
кластера, а также газопромышленного – под эгидой компании «Новатэк». Тем 
самым мы укрепим наш потенциал крупного центра несырьевого роста 
российской экономики. 

В-третьих, нельзя выйти на новые рубежи конкурентоспособности, не 
освоившись в новом цифровом мире, в который стремительно перемещается 
значительная часть человеческой деятельности. 

Нам нужно в кратчайшие сроки подготовить целостный и одновременно 
многовекторный, адресный план действий по обновлению и развитию 
тюменской «цифры» вплоть до обеспечения широкополосным доступом 
сельских домохозяйств, включая установление экспериментальных правовых 
режимов в ряде приоритетных сфер приложения «цифры» в экономической и 
социальной жизни области. Такая возможность в законодательстве есть. 

Надо в экстренном порядке заняться наращиванием кадрового 
потенциала цифровой отрасли. Здесь у нас не просто дефицит, а серьезный 
разрыв между потребностями и предложением этих компетенций. 

Поручаю моему заместителю Владимиру Владимировичу Сысоеву и 
директору Департамента информатизации Марии Владимировне Рудзевич 
подготовить и внести необходимые предложения. Разумеется, консультируясь 
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и с нашим айти-сообществом, и с внешними экспертами. Срок представления 
предложений – 1 марта. 

В-четвертых, раскрепостить, поддержать, а где надо, и подтолкнуть 
тюменскую предпринимательскую энергию. Да, мы будем убирать с дороги 
бизнеса всяческие административные рогатки и барьеры и вообще помогать 
ему изо всех сил. У нас уже есть позитивный опыт проведения в 2020 году 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
Единого дня отчетности. Давайте расширим этот формат, в том числе его 
географию.  Давайте учредим Единый день консультаций, в котором примут 
участие представители уже не только основных контрольно-надзорных 
ведомств, но и иных органов власти, с которыми бизнес также постоянно имеет 
дело: налоговая служба, таможня, служба судебных приставов, органы 
статистики, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Департамент 
имущественных отношений, Управление государственных закупок, структурные 
подразделения всех муниципальных администраций и так далее, да и 
проводить его надо чаще, регулярно, например, ежеквартально. 

Далее. Судя по всему, надо расширить круг тех индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, которым областным законом 
предоставлено освобождение от уплаты налога на имущество как наиболее 
пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
Сомневаюсь, что такая льгота должна раздаваться веерно и безадресно, всем 
подряд.  Но сейчас уже ясно, что эту помощь получили не все. Предприятий, по 
которым ударила пандемия, гораздо больше. Тут нужно еще раз посмотреть на 
нормативную базу и обновить ее. 

Но мы рассчитываем на отклик и ответное движение деловых кругов, на 
расширение спектра предлагаемых товаров и особенно услуг. Именно этот 
сектор у нас в уходящем году сильно просел, а ведь к нему относится туризм с 
его термальными курортами, о развитии которого мы так печемся и на который 
делаем ставку, на своевременную адаптацию к меняющейся конъюнктуре и 
экспансию на новые рынки. 

Задача всемерного наращивания областного экспорта остается в силе. В 
этом контексте специально напомню о лесной отрасли и деревообработке. На 
интеграцию существующих и выстраивание новых производственных и 
сбытовых цепочек, особенно на селе, где такие цепочки должны дотянуться до 
личных подворий. 

В-пятых, надо пересмотреть наши способы обращения с деньгами, а по 
сути – финансовую стратегию. Ведь денег на все задуманное, сами понимаете, 
понадобится немало.  

Бюджет области уже принят. И, как вы знаете, это непривычно жесткий, 
трудный бюджет, и все равно – ориентированный на человека, подчиненный 
императиву справедливости. Только один штрих: на социальную политику, 
образование, здравоохранение, культуру, спорт мы отвели почти в три раза 
больше средств, чем на статью «Поддержка национальной экономики». 
Конечно, такая справедливость потребует стойкости, но и смекалки. 

Финансовый дефицит можно корректировать разными способами. Можно 
– займами. Решение простое, но нелегкое по своим отдаленным последствиям, 
хотя, видимо, в каком-то объеме этот инструмент придется использовать. 
Можно – трансфертами и субсидиями, однако делать ставку на финансовую 
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поддержку федерального центра в условиях, когда большинству регионов 
живется гораздо труднее, вряд ли стоит. 

Следовательно, полагаться надо прежде всего на себя. Использовать 
самые передовые, но проверенные на деле инструменты финансовой политики. 
Все лучшее, все самое эффективное должно быть перенесено на тюменскую 
землю.  

Полагаю, нам следует еще раз оценить перспективы расширения практик 
государственно-частного партнерства, в том числе – заключения 
концессионных соглашений. Такой опыт у нас есть, и весьма показательный.  
Но почему мы ограничиваемся только одной отраслью – ЖКХ? Где 
предложения и проекты в других? Не отдельным департаментам, а всему 
Правительству Тюменской области нужно с этим разобраться, и мы с этим в 
ближайшее время разберемся. Смекалка у нас имеется. Пора включить ее на 
полную мощность. 

В декабре этого года отметили девяностолетие со дня образования 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный 
округ.  

Уважаемые Наталья Владимировна и Дмитрий Андреевич, уважаемые 
жители округов! 

Тюмень, Югру и Ямал связывают особые отношения, у нас теснейшие 
экономические, социальные, научные и дружеские связи. И главное, что эти 
крепкие связи измеряются не только огромным количеством совместных 
проектов, а общей историей, надежным сотрудничеством в настоящем и 
перспективным будущим. Рассчитываю, что вместе мы и впредь будем 
укреплять добрососедские отношения, взаимодействовать в решении ключевых 
межрегиональных вопросов. 

От имени тюменцев еще раз поздравляю и желаю успехов и процветания 
всем жителям автономных округов (аплодисменты). 

Дорогие земляки, дорогие друзья! Мы в преддверии Нового года, 
праздника, который всегда дарит надежду на лучшее. Но в нашем случае 
можно и нужно говорить не только о надежде, но и об уверенности. Мы же 
знаем себя и верим в себя. Действуя свободно, солидарно, сообща, то есть 
действуя по-тюменски, – мы одолеем любые трудности. 

Здоровья всем вам! Пусть наполнят благополучие и радость ваши дома! 
Пусть всегда будут в них счастье и любовь! С наступающим Новым годом! 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые участники 

заседания, на этом рассмотрение вопроса о Послании Губернатора Тюменской 
области Тюменской областной Думе о положении дел в области завершено. 

Довожу до вашего сведения, что текст Послания будет размещен на 
портале органов госвласти Тюменской области и опубликован в СМИ. 

Объявляется перерыв до 11 часов 30 минут. Представителям СМИ 
рекомендую повстречаться с депутатами, с тем чтобы побеседовать на 
предмет, так сказать,  заслушанного Послания Губернатора. Объявляется 
перерыв. 

 
 
 



12 

 

ПЕРЕРЫВ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, уважаемые депутаты, продолжим нашу с вами 

работу. Еще раз напоминаю, чтобы все зарегистрировались. 
По имеющимся у меня данным должно быть в зале 30 человек, пока 

зарегистрировалось 28 человек, очевидно, двое дают интервью, работают с 
журналистами. 

В заседании участвуют в режиме ВКС 8 депутатов – это Аносов Алексей 
Анатольевич, Моргун Андрей Анатольевич, Морев Сергей Николаевич, 
Резяпова Галина Александровна, Столяров Владимир Алексеевич, Токарчук 
Николай Анатольевич, Холманский Юрий Сергеевич, Яшкин Николай 
Николаевич. Остальные депутаты отсутствуют по уважительным причинам. 

Всего в заседании принимает участие 38 депутатов. Кворум для 
продолжения заседания имеется. 

Уважаемые коллеги, нам с вами сразу надо будет решить пару вопросов. 
Казанцева Тамара Николаевна просит ее отпустить в 12 часов с заседания 
Думы, есть необходимость у нее для участия в других мероприятиях.  

Также есть просьба от Резяповой Галины Александровны, она у нас 
работает в режиме ВКС, отпустить ее с 14 часов 15 минут до 15 часов 15 минут 
в связи с участием в торжественной церемонии получения награды – знака  
«За заслуги перед городом Сургутом», поэтому давайте проголосуем. За обоих 
сразу кандидатур будем голосовать? 

Ольга Владимировна, у Вас что за предложение, связанное с этим, нет? 
 
ШВЕЦОВА. Нет, Сергей Евгеньевич, у меня предложение по повестке. 
 
КОРЕПАНОВ. Кто за то, чтобы отпустить Казанцеву Тамару Николаевну 

и Резяпову Галину Александровну с заседания Думы, прошу проголосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Как у нас ВКС, кто «за»? 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято, поэтому и Галина Александровна, и Тамара 

Николаевна можете, так сказать, в соответствии с договоренностью покинуть 
заседание Думы.  

Ну и я полагаю, что выражу общее мнение коллег-депутатов, мы 
поздравим Галину Александровну с этой наградой, очень высокая награда, и 
пожелаем ей дальнейших успехов. Галина Александровна, поздравляем Вас 
(аплодисменты). 

Два слова? Давайте, два слова Резяповой. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я, во-первых, Галину Александровну поздравлю.  

Во-вторых, я хочу сказать, что сегодня, 22 декабря, исполняется 100 лет 
принятия плана ГОЭЛРО, сегодня День энергетика, поэтому я с удовольствием 
поздравляю всех, кто строил станции, кто тянул ЛЭП, и даже такие строчки хочу 
сказать: «Энергетики юбилей, с ГОЭЛРО она начиналась, заветной «лампочкой 
Ильича» в каждом доме свой путь освещала. Были Кашира и ДнепроГЭС, были 
гиганты Севера нашего, мы вспоминаем подвиг тех, кто планы строительства 
станций вынашивал. А также тех, кто строил ГРЭС с сединой на висках от инея, 
чтоб по всей стране пролегла ЛЭП-500 – непростая линия». Это мои стихи. 

Я поздравляю здесь сидящих, Майера Владимира Яковлевича, который 
строил ТЭЦ Тобольскую и другие станции, других энергетиков, может, кого-то я 
не знаю. Желаю всем успехов, удач и всего доброго. Ну и, естественно, Сергея 
Михайловича, который курировал все сроки в Тюменской области, так что всего 
доброго. Спасибо (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Будем считать, что Вы 

сделали заявление, которое обычно делается в конце заседания. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, позвольте назвать тех, кто принимает участие в 

сегодняшнем заседании: это Моор Александр Викторович, Губернатор 
Тюменской области, заместители Губернатора области, представители 
исполнительных органов власти Тюменской области, Московских Владимир 
Викторович, Мелехин Владимир Юрьевич, Распопова Юлия Ивановна, Сарычев 
Сергей Михайлович, Гиберт Юрий Борисович, Огородников Дмитрий Олегович, 
Халин Игорь Николаевич, Стоякин Геннадий Никифорович, Герасименко 
Александр Владимирович.  

Вот эти люди принимают участие в заседании, кто-то в режиме, так 
сказать, находясь в зале здесь, кто-то в режиме ВКС. 

Кроме того, разумеется, слушают и смотрят наше заседание 
представители СМИ, представители общественных организаций. 

Уважаемые депутаты, обращаю ваше внимание на то, что в связи с 
большим количеством участников в режиме ВКС на экран выведены только 
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депутаты областной Думы, Губернатор Тюменской области Моор Александр 
Викторович, Вице-губернатор области Сарычев, здесь непосредственно 
участвует в работе и прокурор Тюменской области Московских.  

Остальные участники заседания (представители Правительства 
Тюменской области, юстиции, иных федеральных органов власти) на экране 
будут отображаться только в случае предоставления им слова. 
Соответственно, у этих участников камеры и микрофоны должны быть 
выключены, и включаться должны только при предоставлении им слова. 
У всех на столах имеется список приглашенных участников заседания, 
находящихся как в зале, так и в режиме ВКС, чтобы депутаты, задавая вопрос, 
называли точно, кому он адресован. 

Также, уважаемые коллеги, на ваших рабочих местах находится «Книга 
Сибири» Анатолия Константиновича Омельчука, эта авторская электронная 
библиотека включает в себя 47 книг, написанных Анатолием Константиновичем 
о Сибири и сибиряках, и, безусловно, эта книга будет интересна и полезна 
каждому, кто с ней ознакомится. 

Выход книги был приурочен к 90-летию со дня образования наших 
округов и является замечательным подарком к юбилею северян. 

Я от вашего имени выражаю признательность и благодарность Анатолию 
Константиновичу и желаю ему новых творческих поисков и находок. 

Уважаемые 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 Омарова 
Эдуарда Закировича, Морева Сергея Николаевича, Холманского Юрия 
Сергеевича, Руссу Николая Александровича, Токарчука Николая Анатольевича. 

Желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов. 

Ну и по традиции слово предоставляю Губернатору области Моору 
Александру Викторовичу. 

 
МООР. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Еще раз добрый день, уважаемые 

депутаты! Я от себя лично и от своих коллег по Правительству Тюменской 
области присоединяюсь к поздравлениям. Поздравляю всех депутатов с 
прошедшими днями рождения, хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошо, 
спокойно встретить Новый год, провести эти праздники со своими родными, 
близкими людьми, ну и чтобы все планы, мечтания на 2021-й сбылись. 

Еще раз всех с днем рождения поздравляю. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

прежде чем приступим к обсуждению проекта повестки дня заседания, 
информирую депутатов и всех участников заседания о том, что в декабре 
текущего года состоялось 2 заочных голосования депутатов областной Думы. 

7 декабря в 1-м и во 2-м окончательном чтениях был рассмотрен проект 
закона Тюменской области «Об участии Тюменской области в концессионном 
соглашении в отношении объектов теплоснабжения муниципального 
образования Ярковский муниципальный район». В опросе приняли участие все 
48 депутатов областной Думы. 

Результаты голосования следующие: за – 41, против – 1,  
воздержалось – 6. 
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Таким образом, был принят Закон Тюменской области «Об участии 
Тюменской области в концессионном соглашении в отношении объектов 
теплоснабжения муниципального образования Ярковский муниципальный 
район». Закон подписан Губернатором Тюменской области и опубликован. 

17 декабря состоялось заочное голосование по вопросу «О внесении 
изменений в постановление Тюменской областной Думы «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы». В опросе приняли участие  
47 депутатов областной Думы. 

Результаты голосования следующие: за – 45, против – 1,  
воздержался – 1. 

Таким образом, во исполнение статьи 18 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» было принято постановление 
областной Думы, вносящее изменения в схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы. 

Принятое постановление направлено в редакции официальных средств 
массовой информации Тюменской области для опубликования. 

В соответствии с частью 5 Регламента областной Думы принятые 
заочным голосованием постановления областной Думы, а также опросные 
листы и итоговые листы заочного голосования депутатов областной Думы 
приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая 
информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

Что касается порядка проведения сегодняшнего заседания, то правила 
остаются прежними: предоставление слова и голосование по каждому вопросу 
осуществляется сначала депутатами, находящимися в зале (с помощью 
программно-технического комплекса сопровождения заседаний), а затем 
депутатами, работающими в режиме ВКС (поднятием белого листа бумаги). 

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

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

Я предлагаю избрать секретарем заседания Ширыкалова Александра 
Борисовича. Он находился все время рядышком с прежним счетчиком, 
подсказывал им, т.е. опыт определенный тоже есть. 

Нет возражений? 
Хорошо, тогда голосовать и не будем, процедурный вопрос. 
Если нет замечаний, будем считать, что Ширыкалов Александр 

Борисович у нас избран секретарем заседания. 
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Вопрос № 1. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению проекта 

повестки дня. В начале заседания мы приняли ее за основу и один вопрос уже 
рассмотрели. 

Сейчас я предлагаю высказать замечания и предложения по остальным 
вопросам повестки дня. 

Но прежде всего хотел бы сказать, что нам следует исключить из 
повестки дня вопрос № 27 «О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 17 декабря этого года «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы», поскольку постановление уже принято нами 
заочным голосованием 17 декабря. 

У кого еще есть замечания? Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста, 
Ваши предложения по повестке? 

 
ШВЕЦОВА. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! 

Предлагается 2 законопроекта из повестки «Разное»: о проекте закона 
Тюменской области «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
для личных и бытовых нужд граждан» и проект закона Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 25 Закона Тюменской области  
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» рассмотреть 
после 9-го вопроса основной повестки заседания Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ольга Владимировна, если можно, дайте мне, у меня под 

руками нет, или это раньше давали, нет? 
 
ШВЕЦОВА. То есть есть предложение после 9-го вопроса рассмотреть 

два вопроса из повестки «Разное». 
 
КОРЕПАНОВ. Понял. Еще? Ковин Владимир Анатольевич. 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, в связи с необходимостью дополнительной 

проработки положений проекта закона Тюменской области «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» комитет предлагает 
перенести рассмотрение данного вопроса на февраль 2021 года. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, ну, как бы не совсем, конечно, ясно. Горицкий 

Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, в проект повестки дня после вопроса  

№ 5 предлагается включить следующие вопросы: о проекте закона Тюменской 

http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12046?fromMeetingId=883
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области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», первое и второе окончательное чтения; о проекте 
закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области», первое и второе окончательное чтения. 

При рассмотрении вопроса № 32 предлагается учесть решение комитета 
по бюджету, налогам и финансам, которое было принято сегодня на 
внеочередном заседании комитета, – о предложении депутатской фракции 
ЛДПР в проект плана работы Тюменской областной Думы на 2021 год.  

Соответствующие материалы розданы в дополнительных папках. 
И в проект повестки дня после вопроса № 32 предлагается также 

включить вопрос о внесении изменений в План работы Тюменской областной 
Думы на 2020 год, а также в рамках вопроса № 37 предлагается рассмотреть 
материалы о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! При 

формировании бюджета на 3 года Правительство РФ исходило из двух 
приоритетов, безусловно, исполнение социальных обязательств и реализация 
национальных целей развития, сформулированных Президентом России. 

И вот одна из таких целей: «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», как Президент говорил: наличие дорог для нашей страны хорошего 
качества имеет чрезвычайно важное и особое значение, связано с территорией 
субъектов, муниципалитетов между собой, чрезвычайно важна для экономики и 
для социального самочувствия. 

Почему эту тему я сейчас озвучил? На фракции мы сегодня утром 
рассмотрели обращение к министру транспорта, новый министр транспорта, к 
сожалению, у нас в январе не будет заседаний, а все мероприятия по 
рассмотрению, в том числе и бюджетной росписи на строительство, на 
оборудование, расширение дорог, будут уже в первой половине года. 

Поэтому прошу внести сегодня в повестку вопрос о направлении 
обращения к Министру транспорта РФ с предложением предусмотреть 
выделение дополнительных финансовых средств для реконструкции 
автодороги федерального значения Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск и 
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск путем расширения с 2 до 4 полос, а также 
установки системы автоматического весогабаритного контроля на данных 
дорогах.  

Прошу это предложение, это обращение поставить сегодня в повестку 
дня. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Просьба всем, кто вносил предложения, дайте мне в 

письменном виде, потому что я затрудняюсь ставить на голосование. 
Значит, первое предложение Швецовой. Я так понял, что первые два 

вопроса из повестки дня «Разное» Вы предлагаете перенести после пятого 
вопроса, да? Девятого. 

Голосуем за оба вопроса сразу.  
Кто за то, чтобы вопрос первый и вопрос второй из повестки дня 

[«Разное»] рассмотреть после 9-го вопроса основной повестки дня, прошу 
проголосовать. 

http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
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За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Так, как у нас голосуют ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Следующий у нас вносил Ковин, да? Ковин предлагает исключить из 

повестки дня «Разное» третий вопрос, коллеги, о проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области». 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Кто в ВКС, как голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Так, коллеги, следующее предложение комитета по бюджету. Здесь 

много предложений.  
Предлагается включить в проект повестки дня после вопроса № 5 

следующий вопрос: «О проекте закона Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» и 
рассмотреть в 1-м, 2-м чтениях.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Как у нас ВКС голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О проекте закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области», рассмотреть в 1-м, 2-м окончательном чтениях, прошу голосовать. 

 
За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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ВКС как голосует?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Третья поправка: при рассмотрении вопроса № 32 предлагается учесть 

решение комитета по бюджету, налогам и финансам, которое было принято  
22 декабря 20-го года на внеочередном заседании, то бишь сегодня, к вопросу 
о предложении депутатской фракции ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России Тюменской областной Думы в проект плана работы Тюменской 
областной Думы на 21-й год, материалы у вас есть. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
ВКС как голосует у нас?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Следующее: в проект повестки дня после вопроса № 32 предлагается 
включить вопрос «О внесении изменения в План работы Тюменской областной 
Думы на 2020 год». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Как у нас голосуют в ВКС? Прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

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

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, Галина Александровна, что у Вас есть? 
 
РЕЗЯПОВА. Сергей Евгеньевич, может быть, не совсем по повестке, но я 

думаю, что уместно. Мне кажется, нулевым вопросом мы должны записать 
вопрос, который будет называться «Спасибо Губернатору». 

Мы выслушали Послание, и обычно это было в другом режиме, впервые 
так, и вот сейчас, мне кажется, есть необходимость хотя бы 1,5 минуты 
пообсуждать это. Обычно это было в кулуарах, есть что сказать, у меня есть 
слово. Хотите, сразу скажу, и это будем считать уже завершением нулевого 
вопроса. 

 
КОРЕПАНОВ. Галина Александровна, у нас по регламенту Послание 

Губернатора не обсуждается и постановление не принимается, поэтому у Вас 
была возможность… 

 
РЕЗЯПОВА. Поэтому нулевой вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Вот Вы договоритесь, что мы Вас не отпустим на вручение 

награды, не сбивайте нас с панталыку.  
Давайте пойдем дальше по повестке, а то мы не обсудили дальше.  
И предлагается и в повестке «Разное», и предложение комитета по 

бюджету, предлагается дополнительно ввести кандидатуры для награждения 
почетными грамотами Тюменской областной Думы. 
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Кто за это, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосуют в ВКС? Прошу голосовать. 
 
За    -  0 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  8 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  8 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, все я поправки проголосовал? Еще одна есть. 
Трубин Глеб Александрович предлагает включить в повестку дня и 

направить обращение депутатов Тюменской областной Думы Министру 
транспорта РФ Савельеву по вопросу рассмотрения предложений от депутатов 
Тюменской областной Думы о выделении дополнительных финансовых средств 
для реконструкции автодорог федерального значения, проходящих в границах 
Тюменской области, Р404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Р402 Тюмень 
– Ялуторовск – Ишим – Омск, а также установки системы автоматического 
весогабаритного контроля транспортных средств на указанных автодорогах. 

Нефедьев Владимир Александрович что на этот счет скажет? Потому что 
здесь, наверно, тоже какие-то цифры есть, деньги, суммы, расчеты и т.д. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, ну мы уже неоднократно сталкиваемся 

с такой ситуацией, когда предлагается либо внести в повестку какой-то вопрос, 
который не обсуждался, а обсуждался сегодня, я так понимаю, только на 
фракции, сегодня обсуждался. Не обсуждался в соответствии с регламентом, в 
установленном порядке регламентом, поэтому я считаю, что вот сегодняшнее 
предложение о внесении в повестку дополнительного вопроса, который 
сегодня, ну вот я с коллегами сижу, спрашиваю: кто-то видел? Никто не видел. 

То есть вопрос не готов, и я считаю, что нет необходимости даже 
голосовать за это предложение. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, скажите, вот здесь цифры 

называются различные и т.д., где-то проработано, с кем вопрос был 
проработан? 
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ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, спасибо. Действительно, все запросы 
были сделаны, цифры называются по дорожному травматизму, сколько человек 
погибло, сколько человек ранено. Официальные данные предоставлены 
ГИБДД. 

Ну и говорить, что не вносить или вносить, ну, у нас есть Регламент, 
коллеги. Есть статья 54, пункт 3: «Правом внесения предложения о внесении 
изменений в проект повестки дня обладает председатель областной Думы, 
комитеты, депутатские фракции, депутаты областной Думы, прокурор, 
Арбитражный суд и т.д.». 

Все четко есть, статья 54. На каком основании не голосовать или 
голосовать, ну, в очередной раз просто нарушение всех норм Регламента и т.д. 

 
КОРЕПАНОВ. А суммы-то хоть какие требуются?  
 
ТРУБИН. Мы сумм конкретно никаких не требуем, мы предлагаем, 

чтобы на это еще раз обратили внимание, обращаем внимание, что 
необходимо, в том числе вот весогабаритный контроль, который нам долгое 
время обещают, никак установить не могут. Мы говорим о том, чтобы, все равно 
там должна быть проектная документация просчитана, сколько не только до 
Ялуторовска, допустим, дорога, но и дальше, и чтобы эти деньги были 
предусмотрены тем бюджетным возможностям, которые есть. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 
 
БОГОСЛАВЕЦ.  Уважаемые коллеги, я не знаю, Глеб Александрович, 

для чего этот вопрос, и вообще, он не то чтобы не подготовлен, он вообще, мне 
кажется, даже неуместный.  

Насколько все понимают и все знают, реконструкция федеральной 
трассы, что на Тобольск, что на Омск, идет в интенсивном режиме, выделяются 
денежные средства, никто не сказал, что это не делается или не будет 
делаться. Мы даже едем по дороге и видим, что идут, интенсивно ведутся 
работы. Кто сказал, что не хватает денег, или кто сказал, что сколько надо 
добавить денег? Мне кажется, это вообще несерьезный вопрос, и даже не 
знаю, зачем его обсуждать. 

Что касается весового контроля, насколько я знаю и понимаю, идет 
программа этого всего, к 2024 году должны быть установлены эти весовые 
контроли. Причем тут весовой контроль на безопасность пешеходов там или 
еще кого-нибудь? Честно говоря, вообще не понимаю. 

 
КОРЕПАНОВ. Давайте Зайцева Артема Николаевича еще послушаем и 

будем голосовать. Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Позволю не согласиться с 

коллегой, о весовом контроле мы говорим давно, и 2024 года г. Тюмень, как 
город лучших дорог, ждать не может. Потому что мы понимаем прекрасно, что в 
нарушение весовых норм те грузовые автомобили, которые проезжают 
транзитом через г. Тюмень, наносят непоправимый ущерб нашим 
муниципальным, региональным дорогам и нашим внутригородским, а это 
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огромные денежные средства, которые мы тратим постоянно для того, чтобы 
содержать дороги в надлежащем состоянии. 

Плюс ко всему, мы ведь говорим о том, что через обращение к министру 
транспорта мы еще раз хотим обратить внимание Тюменской области на 
уровень Федерации о том, что данные проблемы у нас есть. Быстро строится и 
ремонтируется, и расширяется дорога, которая находится в центральной части 
России. А вот здесь, в наших с вами субъектах: ЯНАО, ХМАО – Югра и 
Тюменская область, как регионы-доноры, там, где добывается нефть и газ, мы 
все еще с вами вынуждены ездить по 2-полосной дороге. 

Да, дорога ремонтируется, но только от г. Тюмени до с. Ярково еще есть 
такие четко намеченные планы, и мы видим, что там реконструкция идет. А как 
быть жителям Ханты-Мансийска, Сургута, жителям Ноябрьска? Когда они будут 
иметь возможность через хорошие дороги попадать на «большую землю»? Вот 
об этом мы говорим.  

А также мы говорим о дороге, которая идет по направлению к Омску. 
Неужели наши с вами регионы не заслуживают более быстрых темпов 
строительства? Лишь об этом мы выступаем от фракции ЛДПР и призываем 
вас проголосовать по этому вопросу сегодня на заседании Тюменской 
областной Думы, хотим обратить дополнительное внимание со стороны 
Федерации.  

А представители той структуры, которая проводит реконструкцию дороги, 
они каждый год к нам сюда приходят, но, к сожалению, на те вопросы, которые 
мы с вами им задаем, не всегда получаем четкие ответы. 

Возвращаясь к вопросу весового контроля, ведь 2 года задаем вопрос 
представителю и 2 года не можем получить четко, когда будет построена или 
когда будет эта система у нас введена на наших федеральных дорогах. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Руссу Николай Александрович, пожалуйста. 
 
РУССУ. Уважаемые коллеги, уважаемые ЛДПР, на самом деле сегодня 

Тюменская область получает больше всех денег на федеральные стройки, на 
федеральные дороги. Обратите внимание, к 23-му году дорога должна быть 
второй категории – это 2 полосы в одну, 2 – в другую, Тюмень – Свердловск, 
это Тюмень – Тобольск и это сегодня Тюмень – Ялуторовск – Заводоуковск. 

Деньги выделяются, внимание очень большое федеральных органов 
дорожного хозяйства к Тюменской области есть, есть «Уралуправтодор», 
который может очень четко ответить, какие деньги выделяются, на какой 
период до 24-го года.  

Поэтому еще раз просить лишние деньги, обратить лишнее внимание, 
может быть, что Тюмень живет лучше других, я считаю, не совсем 
своевременно. Тем более в этот период, когда сегодня денег на самом деле не 
хватает, и мы видим, что бюджет сокращается, а деньги, которые 
запланированы, они сегодня есть до 24-го года, поэтому надо убедиться, какие 
там суммы, есть на самом деле и весовой контроль.  

Буквально 2 недели назад в Тюменской области был первый зам. 
«Росавтодора» Новиков Роман Витальевич, который тоже объехал именно все 
направления, были высказаны пожелания. Да, есть проблема в Тюменской 
области – это аварийность.  
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Но опять же делаются выводы о том, что мы заложники своего 
благополучия, т.е. дороги у нас лучшие, скорость от этого больше, и люди 
попадают в аварии как раз на больших скоростях уже с большими 
последствиями.  

И считаю, что денег сегодня хватает и вот дорожная компания, которая 
работает в Тюмени, с трудом еще их осваивает, могу тоже об этом сказать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ковин Владимир Анатольевич.  
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, я не вижу повода для дальнейшего 

обсуждения, может быть, я неправ. Но вот коллеги, Сергей Михайлович 
Сарычев я имею в виду, он подтвердит или, он лучше знает всех сидящих в 
этом зале, как удалось, извиняюсь, затащить федералов на то, чтобы у нас 
строились дороги. И сегодня мы хотим это все отпугнуть. Хочешь ускорить – 
похвали, хочешь все сломать – обратись в вышестоящие органы. Вот и все. 

Коллеги, давайте даже без всякого обсуждения, я не вижу никакого 
повода, нет смысла, ведутся работы и не подставлять всех нас, в особенности 
нашу власть исполнительную. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сергей Михайлович, пожалуйста, Сарычев. 
 
САРЫЧЕВ. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги!  С точки зрения 

принципиальных позиций, конечно же, такие обращения можно было бы 
принимать, если бы действительно на нас Министерство транспорта и 
«Росавтодор» не обращали внимания. 

Именно настойчивая позиция Губернатора Тюменской области и 
Владимира Владимировича Якушева, и Александра Викторовича, и депутатов, 
и всех тех, кто обращал внимание, и позволила привлечь федеральные 
средства на эти обе дороги. И кто ездит по дороге Тюмень – Тобольск и 
дальше, то видит, что эта стройка идет. 

Конечно же, такие обращения надо готовить, и если уж мы собираемся 
обращаться, то надо действительно аргументировать, и не только 
пострадавшими, ранеными и погибшими, но и в целом тем, что сегодня нас, так 
скажем, волнует в этой части. 

Поэтому, конечно же, будет удивление и у министра, потому что 
буквально совсем недавно там Губернатор общался, к нам сюда приезжали и 
представители «Росавтодора» и как раз обсуждали на недавней комиссии с 
участием Губернатора, руководитель «Уралавтодора» подтвердил и 
гарантировал, что на планы, которые сегодня есть на 21-й год, 22-й и дальше, 
они все остались в силе, и никто не собирается там сокращать объем средств. 

Ну, коллеги, надо же понимать, что в это время навряд ли нам добавят и 
ускорят, поэтому не вызовет ли это обращение обратную реакцию. 

По принципиальным позициям абсолютно правильное, наверно, 
обсуждение было, но такие обращения надо готовить и прорабатывать вот не 
так сразу, раз и все. И поэтому давайте, я предлагаю все-таки, может быть, и, 
Глеб Александрович, на фракции еще раз обсудить, давайте мы спокойно, 
нормально проведем разговоры с «Росавтодором», проведем разговоры с 
министерством, обсудим. Потому что вот такое обращение парламента, а это 
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серьезный орган, будет неким удивлением для министра, с которым недавно 
общались, разговаривали, я имею в виду при утверждении задач на 
последующие 3 года, и раз – мы тут разразились таким обращением. 

Конечно же, 4 полосы, они снижают количество ДТП, пострадавших и т.д., 
разделительные линии, полосы съезда, разгоны и т.д., но все-таки у нас 
партнерские отношения с коллегами из федерального центра, и они 
откликнулись, и с пониманием относятся. 

Поэтому я предлагаю все-таки такие обращения готовить, и данное 
обращение я предлагаю все-таки проработать сначала. 

 
КОРЕПАНОВ. Итак, коллеги, все желающие выступить выступили. Для 

вас ясна позиция Трубина Глеба Александровича и Зайцева Артема 
Николаевича, ясна позиция, с которой выступили люди, которые 
непосредственно занимаются строительством дорог, ясна позиция комиссии по 
регламенту, ясна позиция по данному вопросу Правительства области, тем не 
менее по регламенту обязан, хотя еще есть и другие предложения. Кроме 
текста обращения, нет проекта постановления по данному вопросу. 

Поэтому ставлю вопрос на голосование, ставлю так, как был поставлен 
Трубиным. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня обращение депутата 
Тюменской областной Думы к Министру транспорта РФ Савельеву, прошу 
голосовать. 

 
За    -  7 
Против    - 21 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
В режиме ВКС как голосуют? 
Кто «за»? 
 
За    -  1 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  7 
 
Решение не принято. 
 
Итоговое голосование 
 
За    -  8 
Против    - 21 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  7 

 
Решение принято. 
 
Отклонено предложение о включении данного вопроса в повестку дня. 
Пожалуйста, Андрей Викторович. 



27 

 

АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, мы уже не в первый раз вот с этой 
проблемой сталкиваемся. Я прошу Владимира Александровича Нефедьева 
провести какую-то встречу депутатов и все-таки объяснить. Если это сделано 
искренне, да, вот с заботой о жителях, я могу это представить, ну тогда плохо, 
что коллеги одну часть Регламента знают, вторую часть не хотят знать. 

Давайте соберемся, потому что вы себе представьте, сейчас каждая 
фракция перед Думой, ни с кем не поговорив, за час до Думы принимает какое-
то решение, тем более касательно федерального уровня, о чем говорил Сергей 
Михайлович, это очень деликатная тема, вдруг вносит, и потом получается так, 
они «за», кто-то из коллег за все хорошее, а потом почему-то Дума не 
принимает, не вносит в повестку.  

Прекрасный повод, наверно, потом где-то, может быть, в СМИ сказать: 
«Мы-то хотели, да вот кто-то помешал». Это уже некорректно по отношению к 
своим товарищам, но мы это переживем, понятно, там политическая борьба, 
выборы. 

Другое важно, давайте делать качественно свою работу, качественно. Я 
вот к этому призываю и прошу, Владимир Александрович, Вас как 
ответственного за Регламент, давайте соберемся, так нельзя работать, когда 
мы уже раз говорим, два, и опять выносим, и голосуем непонятно за что. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Кстати, уже подготовлены рекомендации, наверно, они 

розданы, да? Значит, каков порядок или алгоритм внесения вопроса в повестку 
дня, в постановление, в закон, в протокольное поручение, протокольная запись 
и т.д. Эти рекомендации буквально недавно были подготовлены. Мне кажется, 
до всех депутатов, наверно, их уже довели. 

Так, коллеги, я не ставил вопрос о повестке в целом или поставил? Нет. 
Кто за то, чтобы утвердить повестку в целом с учетом тех замечаний и 

предложений, я не говорю об основной и повестке «Разное», потому что из 
«Разного» все вопросы у нас ушли или сняты, или в основную повестку. 

Кто за то, чтобы повестку принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
ВКС, кто за то, чтобы утвердить повестку в целом, прошу проголосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет по государственному 

строительству и местному самоуправлению рассмотрел представление 
председателя областного суда, а также заключение квалификационной 
коллегии судей Тюменской области и единогласно рекомендует назначить всем 
нам хорошо известного Берсенева Александра Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Тюмени 
на 3-летний срок полномочий.  

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к Фуату Ганеевичу, коллеги, есть? Нет. Есть ли 

вопросы к Берсеневу Александру Владимировичу? Тоже нет. Желающие 
выступить? Тогда, Александр Владимирович, Вы, наверно, можете присесть на 
место, а слово предоставим Трубину Глебу Александровичу. Пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, обычно мы внимательно изучаем личные 

дела и рекомендации, но вот на комитете у всех коллег всех фракций было 
единодушие по данной кандидатуре. Наша фракция также поддержит данную 
кандидатуру, пожелает успехов в работе, и будем надеяться, что с честью, 
гордостью будет носить звание судьи, так что успехов и всего самого доброго. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Уважаемые коллеги, тогда будем 

принимать постановление. Предлагается назначить Берсенева Александра 
Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Ленинского судебного района г. Тюмени на 3-летний срок полномочий. 

Кто за данное постановление, прошу проголосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
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Как у нас ВКС голосует? 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

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

принято. 
Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 8 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» мировой судья, 
впервые назначенный на эту должность, приносит присягу в торжественной 
обстановке на заседании Тюменской областной Думы и считается вступившим 
в должность с момента принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. Для принесения присяги 

мирового судьи приглашается Берсенев Александр Владимирович. 
 
БЕРСЕНЕВ. Я, Берсенев Александр Владимирович, назначенный 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. Александр Владимирович, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Церемония принесения присяги мировым судьей завершена. Звучит 

Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать (звучит 
гимн). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемый Александр Владимирович, поздравляю Вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю Вам успехов в Вашей 
нелегкой ответственной работе по защите прав и законных интересов граждан. 
В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской 
области» разрешите вручить Вам удостоверение мирового судьи 
(аплодисменты). 
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Вопрос № 4. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2020 года и отмечает 
следующее: доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года составили 
122 млрд. 768 млн. руб., годовой план выполнен более чем на 81 %, 110 млрд. 
583 млн. руб. составили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, 
в структуре которых 48 % занимает налог на прибыль организаций и более  
13 % – налог на доходы физических лиц. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет  
за 9 месяцев составило 74 млрд. 916 млн. руб., или 80 % к годовым плановым 
значениям. Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 
за 9 месяцев в сумме более 115 млрд. 293 млн. руб., или 68 % к годовым 
плановым значениям. 

Расходы областного бюджет за 9 месяцев профинансированы в объеме 
134 млрд. 857 млн. руб., или 58 % к годовым плановым значениям. 

Более 114 млрд. 753 млн. руб., или более 85 % объема расходов 
областного бюджета, составляют программные мероприятия. В отчетном 
периоде осуществлялось финансирование 29 программ Тюменской области. 

Более 82 млрд., или более 60 % от общего объема расходов, составляет 
финансирование социальной сферы.  

На реализацию национальных проектов Тюменской области за 9 месяцев 
текущего года из областного бюджета направлено более 9 млрд. 378 млн. руб. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Более подробную 
информацию и пояснения может предоставить руководитель Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич.  

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, у нас 

сложилась с вами такая традиция, мы сначала докладчиков того и другого 
слушаем, а потом задаем вопросы в зависимости от того, кому они будут. 

Слово предоставляется Таранову Михаилу Валерьевичу. 
 
ТАРАНОВ. Сергей Евгеньевич, спасибо. Уважаемое законодательное 

собрание, добрый день! 
Сделаю несколько акцентов относительно итогов исполнения областного 

бюджета. Кассовые расходы за 9 месяцев текущего года – 135 млрд. руб., 
процент освоения выше 55 % от годовых назначений. Это традиционный 
уровень для отчетного периода. 

Для справки скажу, что по состоянию на середину декабря кассовые 
расходы уже 187 млрд. руб., или 77 % от плановых ассигнований. Впереди еще 
10 дней, соответственно, процент освоения будет стремиться к 100. 
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За 9 месяцев текущего года расходы социального характера без 
программы «Сотрудничество» в общем объеме кассовых выплат составили  
63 %, или 71 млрд. руб. 

На строительство и укрепление материально-технической базы 
социальных учреждений направлено почти 10 млрд. руб.  

В области народного образования в отчетном периоде введены в 
эксплуатацию 3 школы, 3 детских сада, кроме того, продолжено строительство 
11 детских садов, 12 общеобразовательных школ и 1 детской школы искусств. 
Ведется подготовка проектной документации либо непосредственно 
осуществляется сам капитальный ремонт в отношении 29 образовательных 
организаций. Для школ приобретен транспорт в виде 63 школьных автобусов. 

Почти 2 млрд. 700 млн. руб. затрачено на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения. Установлено 3 ФАПа, введен в 
эксплуатацию филиал поликлиники в п. Винзили Тюменского района, в 
условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки развернуты 
моноинфекционные госпитали и проведено оснащение дополнительно 
создаваемого коечного фонда для лечения пациентов.  

Продолжалось строительство поликлиники на 500 посещений  
в мкр. Ямальский-2 г. Тюмени, проводились работы по капитальному ремонту 
на 19 объектах здравоохранения, приобретено 7 передвижных мобильных 
комплексов. За истекший период в лечебные учреждения поставлено более  
1 тыс. 600 единиц медицинского оборудования. 

1 млрд. 300 млн. руб. направлен на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и спорта. Введены в эксплуатацию 
крытый ледовый каток в г. Тобольске и центр спортивной гимнастики  
в г. Тюмени, продолжено строительство двух центров культурного развития  
в г. Ишиме и п. Московский Тюменского района, 6 объектов спорта в различных 
городах и населенных пунктах Тюменской области. 

На мероприятия, связанные с социальным обеспечением населения, 
направлено более 21 млрд. руб. Мерами социальной поддержки охвачено 
более 430 тыс. жителей Тюменской области.  

На поддержку экономики направлено почти 5 млрд. руб., из них  
3 млрд. руб. – государственная поддержка агропромышленного комплекса.  
В сельском хозяйстве осуществлялось субсидирование расходов на 
животноводство и растениеводство, возмещение процентных ставок по 
кредитам, привлеченным в кредитных организациях.  

С участием средств областного бюджета приобретено 629 голов 
племенного крупного рогатого скота молочного направления, 242 единицы 
сельскохозяйственной техники, 81 единица животноводческого оборудования.  

37 млрд. руб. – объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 
Своевременно и в полном объеме выполнено обязательство перед органами 
местного самоуправления. 

20 млрд. 600 млн. руб. – расходы на программу «Сотрудничество».  
Финансирование на 15 декабря уже 28,5 млрд. руб., или 55 % от годовых 

назначений.  
Относительно итогов исполнения доходной части областного бюджета 

можно сказать следующее: объем поступлений за 9 месяцев – более  
122 млрд. руб., или более 80 % от утвержденного годового плана. По итогам 
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исполнения на середину декабря можно с уверенностью сказать о том, что 
годовой план по доходам областного бюджета будет выполнен.  

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. А сейчас вопросы. Юхневич 

Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. У меня будет три вопроса. Михаил Валерьевич, порядок 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета в региональный, мы 
видим низкий процент исполнения, в частности, субсидии на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка поступили в размере  
37 %, на строительство, реконструкцию объектов питьевого водоснабжения на 
46 %, на создание системы поддержки фермеров в размере 16 % от годового 
плана.  

Почему Федерация снижает, урезает финансирование этих важных 
направлений? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич.  
 
ТАРАНОВ. Юрий Болеславович, если я правильно Вас понял, Вы 

говорите о проценте исполнения от годовых ассигнований по данным 
межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. 

Здесь следующее можно сказать, условно говоря, особенности, часть из 
этих трансфертов и расходование средств по этим трансфертам носит 
заявительный характер. Соответственно, как только соответствующие пакеты 
документов формируются от конечных получателей этих выплат, т.е. тут речь 
уже идет о физических лицах, и я так понял, о лицах, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, соответственно, эти 
выплаты осуществляются. 

Что касается межбюджетных трансфертов, носящих капитальный 
характер, то в любом случае освоение этих средств осуществляется в 
соответствии с графиками выполнения работ по сдаче тех или иных 
капитальных объектов.  

Год еще не завершен, соответственно, уже по состоянию на 31 декабря 
мы можем судить о том, на сколько выполнен процент годового назначения по 
данным видам расходов, поэтому необходимо дождаться 31 декабря. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Юрий Болеславович, я так понял, что у Вас 

еще вопрос будет. 
 
ЮХНЕВИЧ. Тоже Михаил Валерьевич, наверно, ответит. В ходе 

пандемии многие граждане потеряли работу. Только по официальным данным 
Тюменьстата, количество безработных в Тюменской области по состоянию  
на 1 октября 20-го года выросло на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, это видно и по сокращению поступлений налога на доходы 
физических лиц.  

Расходы по подразделу «Общеэкономические вопросы» 
профинансированы в объеме 88 %. 
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В связи с этим вопрос: хватит ли запланированного объема средств, 
чтобы справиться с тем уровнем безработицы, которая есть сегодня в нашем 
регионе и какой процент исполнения ожидается по итогам года? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Юрий Болеславович, по данному разделу отражаются как 

расходы, связанные с выплатами за счет средств федерального бюджета 
непосредственно безработным, так и мероприятия, которые мы осуществляли, 
органы государственной власти Тюменской области, по преодолению 
негативных последствий пандемии на рынке труда. 

Напомню, что в текущем году выделены дополнительные ассигнования, 
практически более 289 млн. руб., на мероприятия по содействию 
трудоустройству и созданию новых рабочих мест временного характера, а 
также на проведение общественных работ. Соответственно, вот эти 
мероприятия все осуществляются, процент исполнения 87 % на 9 месяцев, 
достаточно хороший.  

Соответственно, каков будет процент исполнения на конец года, понятно, 
я пока сказать не могу, оперативными данными пока не располагаю. Но тем не 
менее я полагаю, что те меры, которые приняты, они способствуют тому, чтобы 
стабилизировать ситуацию на рынке труда, и финансирование осуществляется 
в штатном режиме и в соответствии с теми необходимыми объемами, которые 
необходимо на эти мероприятия выполнить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Болеславович, у Вас еще вопрос? 

Пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. С удивлением для себя из СМИ я узнаю о том, что недавно в 

Тобольске вышел из строя единственный в городе аппарат компьютерной 
томографии. Примечательно, что в условиях пандемии профинансировано в 
объеме 61 % от годового плана. 

В связи с этим у меня такой вопрос: как так получилось, что на  
100-тысячный город у нас действует всего один такой аппарат КТ? И может, 
пока не поздно, пока есть средства, стоит оставшиеся средства направить все-
таки на оснащение больниц всем необходимым оборудованием, в том числе, 
может, приобрести новый этот аппарат? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Михаил Валерьевич, или Вы ответьте, или 

кто-то Вам поможет. 
 
ТАРАНОВ. Я попрошу помощи у коллег, по частному случаю Тобольска 

чтобы прокомментировали. 
 
КУЗНЕЧЕВСКИХ. Добрый день, уважаемые депутаты! Добрый день, 

уважаемые коллеги! Что касается Тобольска, то аппарат КТ там новый, он был 
поставлен в этом году – это первое. 

Второе, в принципе его мощности достаточно для диагностических всех 
мероприятий. 

Что касается информации СМИ, что вышел из строя. Он на самом деле 
вышел, но этот, так сказать, период времени был всего 6 часов, поэтому в 
течение этого времени в рамках опять же гарантийного обслуживания этого 
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аппарата все было сделано, аппарат работает на полную мощность. Сегодня 
нам на этой территории этого достаточно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос, наверно, 

Департаменту предпринимательства. С 1 января 2020 года на территории 
Тюменской области введен новый специальный налоговый режим – налог на 
профессиональный доход. За 7 месяцев текущего года в регионе в качестве 
самозанятых зарегистрировалось 8 тыс. 456 налогоплательщиков, в том числе 
696 индивидуальных предпринимателей. 

Но мы знаем, что сейчас сфера услуг ограничена в своей деятельности 
из-за карантинных мероприятий, многие, конечно, терпят убыток и даже 
ликвидируют бизнес. 

Поэтому вопрос: какие меры поддержки и суммы для самозанятых 
граждан были оказаны в этом году и как вообще эта тема будет развиваться? 
Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Давайте я начну, коллеги при необходимости меня дополнят. 

Действительно, да, новый режим налогообложения вступил в силу. При плане  
8 млн. 500 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев – 6 546, или 77 % от годового 
назначения. 

По состоянию на сентябрь месяц плательщики составили более  
9 тыс. человек, из них индивидуальных предпринимателей более 700.  
В среднем на плательщика мы получаем примерно 606 руб. налога. 

Ну вот по последним, уже более уточненным данным, на ноябрь месяц у 
нас уже более 14 тыс. плательщиков, и средний чек, скажем так, по налогу 
составил уже 1 тыс. руб., т.е. это один, наверно, из привлекательных, с точки 
зрения налогоплательщиков, сейчас режимов налогообложения, по которому на 
данный момент, конечно, достаточно низкая ставка налогообложения и, в 
принципе, при дальнейшем развитии, я думаю, этот режим будет иметь 
определенный успех у наших налогоплательщиков. 

Соответственно, что касается фонда поддержки, то прошу Антона 
Андреевича меня дополнить при необходимости. Спасибо. 

 
МАШУКОВ. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, добрый день!  

Я бы еще сказал два слова относительно обновления цифр. Действительно, 
динамика очень хорошая, у нас уже более 17 тыс. самозанятых на сегодня 
зарегистрировалось. По-прежнему средний чек около 600 руб., средний чек 
одной услуги, и самозанятые оказали услуг больше чем на 1,5 млрд. и 
заплатили налогов больше чем на 19 млн. руб. 

При этом что касается прямого финансирования. Вот мы сейчас 
находимся в стадии согласования следующего маневра. Он заключается в том, 
что со второй половины 2020 года нам разрешили те меры поддержки, которые 
у нас в принципе есть, – это поручительство, это микрозаймы, распространить 
на самозанятых и приравнять их к субъектам малого предпринимательства. 
Соответственно, мы сейчас такие программы утверждаем, будет в Фонде 
микрофинансирования программа «Самозанятые», где до 500 тыс. 
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самозанятые смогут брать микрозаймы под ставку финансирования 4,25 % 
годовых.  

Поэтому в данный момент говорить об отдельном финансировании 
нельзя, мы перенастраиваем, как часто это делаем, и меры поддержки, 
которые у нас есть. Если говорить более глобально, то, соответственно, по 
тому же самому микрофинансированию весь портфель фонда «микро» может 
быть в том числе направлен на самозанятых. 

А со следующего года в рамках национального проекта появляется 
вообще отдельное мероприятие по самозанятым и на него будет направлено 
около 9 млн. руб., это в основном мероприятия по просвещению и вовлечению 
самозанятых в деятельность. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов и желающих выступить у 

нас нет. Коллеги, давайте будем принимать постановление. 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 

2020 года принять к сведению. Ставлю вопрос на голосование. 
Голосует зал. 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за» из тех, кто работает в режиме ВКС, прошу проголосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

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

принято. Спасибо. 
Прежде чем переходить к следующему вопросу, коллеги, хотел бы 

проголосовать еще одну просьбу. Поступило письмо или просьба от Морева 
Сергея Николаевича о том, чтобы разрешить покинуть заседание Тюменской 
областной Думы с 13 часов в связи с необходимостью присутствовать на 
запланированном мероприятии. В принципе, у нас вроде бы кворум пока 
необходимый имеется. Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы отпустить с заседания Морева Сергея Николаевича, 
прошу проголосовать. Зал голосует. 

 
За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за»? 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1978-06  

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

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет сегодня на внеочередном 

заседании рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 1-е и 2-е окончательное чтения. 

Доходы бюджета фонда на 2020 год предлагается утвердить в объеме 
более чем 25 млрд. 988 млн. руб., что на 251 млн. 700 тыс. руб. больше 
доходов, установленных действующим законом. 

Большую часть дополнительных доходов составляют межбюджетные 
трансферты из областного бюджета – более чем на 220 млн. руб.  

Расходы бюджета фонда на 2020 год предлагается утвердить в объеме 
27 млрд., что на 251 млн. 700 тыс. руб. больше расходов, установленных 
действующим законом. 
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Проектом закона предусматривается направление использования 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на 
дополнительное финансирование обеспечения медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 
объеме более 214 млн. 636 тыс. руб.  

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
руководитель Фонда территориального обязательного медицинского 
страхования Тюменской области Гиберт Юрий Борисович. Комитет 
рекомендует принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Я так понял, что комитет считает, что нет 

необходимости с докладом выступать, да? Хорошо. Коллеги, никто не 
настаивает на докладе Юрия Борисовича? 

Тогда давайте, пожалуйста, вопросы. Юхневич Юрий Болеславович, 
пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Юрий Борисович, будьте добры, ответьте на такой вопрос: с 

чем связано снижение расходов в Фонде медстрахования на льготное 
зубопротезирование на 35 млн. руб., причем примечательно, что труженикам 
тыла мы финансирование оставляем в полном объеме, ветеранам труда 
немного снижаем, а сокращение происходит за счет прочих льготных категорий. 

 
ГИБЕРТ. Спасибо за вопрос. Это связано с тем, что произошла 

экономия. Экономия произошла  в связи с тем, что с марта месяца у нас были 
введены определенные ограничительные меры, в частности, определенная 
категория людей находилась на домашней самоизоляции, поэтому та экономия 
была направлена на нужды по борьбе с ковидной инфекцией. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Есть ли желающие 

выступить? Желающих выступить тоже нет.  
Уважаемые коллеги, нам необходимо принять постановление по данному 

вопросу. Предлагается принять в 1-м чтении, рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной 
Думы. 

Кто за принятие в целом такого первого постановления, прошу 
голосовать. Голосует зал. 

 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, первое постановление принято. Коллеги, голосуем за 

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

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

 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение по данному вопросу, коллеги, тоже принято. 
Мы с вами договорились, когда обсуждали повестку дня, что после  

5-го вопроса мы рассмотрим два вопроса, которые внесены дополнительно 
комитетом по бюджету, налогам и финансам. 



39 

 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1982-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет также на внеочередном 

заседании рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», первое – второе окончательное чтения. 

Проектом закона в целях установления дополнительной меры поддержки 
многодетных семей предлагается освободить многодетные семьи от уплаты 
транспортного налога в отношении автобусов с мощностью двигателя до  
150 л.с. включительно, при условии, что автобус не используется в 
предпринимательской деятельности и является единственным транспортным 
средством в многодетной семье. 

В настоящее время в Тюменской области от уплаты транспортного 
налога освобождается один из родителей или усыновителей (опекун, 
попечитель) в многодетной семье за один легковой автомобиль с мощностью 
двигателя до 150 л.с. включительно. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
руководитель Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил 
Валерьевич. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, к кому вопрос, скажите, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Вопрос авторам законопроекта. На комитете я спрашивал, 

сколько таких людей может попасть под эту льготу, сколько таких семей. Ответ 
был: 25 человек. Значительная часть. 

Второй у меня есть вопрос сейчас: почему выбрано было такое 
транспортное средство, как автобус, и именно до 150 л.с.? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ну, по одному вообще вопросу по регламенту 

положено задавать. Кто у нас в качестве автора проекта выступает? 
 
ТАРАНОВ. Позвольте я прокомментирую ситуацию, почему автобусы, 

почему до 150 л.с. Дело в том, что некоторое время назад мы с вами приняли 
решение о том, что многодетные семьи льготируются по транспортным 
средствам, если транспортное средство не мощнее 150 л.с. И под эту льготу 
попали легковые автомобили. 

В связи с тем, что у многодетных семей есть наличие автомобилей, 
которые не являются легковыми, а которые относятся к классу автобусов и 
мощность этих двигателей у этих машин до 150 л.с., мы получили ряд 

http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12046?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12046?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12046?fromMeetingId=883
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обращений от налогоплательщиков с предложением о том, чтобы 
действительно льготировать тоже данную категорию автомобилей, поскольку 
они подпадают под общую канву, мощность автомобиля должна быть не более 
150 л.с. 

Соответственно, руководствуясь этим обстоятельством, и для того чтобы 
налоговая льгота уже была закончена и объективна, было принято 
соответствующее решение, и такая налоговая льгота в части автобусов 
предоставлена. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Как я уже сказал, 25 семей и именно автобус, хотя для него 

требуется отдельная категория прав, т.е. на минивены требуется категория 
«В», у большинства людей она есть, на автобус требуется другая категория. 

Сколько из этих 25 семей имеют категорию соответствующую, чтобы 
можно было управлять автобусом? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ну тут едва ли что ответят, наверно. 

 
ТАРАНОВ. К сожалению, Глеб Александрович, я не смогу ответить на 

этот вопрос, сколько там минивенов и сколько там автобусов. Под категорию 
автобуса до 150 л.с. подпадают, я говорю, и автобусы, и минивены. При этом 
автобусы, они, как правило, до 8 посадочных мест, т.е. это небольшие, 
соответственно, не мощные автомобили. Сколько из них конкретно владельцев-
налогоплательщиков имеют права категории «В», я ответить на этот вопрос 
сейчас не смогу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Селюков Михаил 

Викторович, пожалуйста, Ваш вопрос, и кому он адресован. 
 
СЕЛЮКОВ. Наверно, Михаилу Валерьевичу, если он уже сегодня 

ответственен за этот вопрос. Михаил Валерьевич, вот позвольте 
подкорректирую. Автобус – это все-таки более 8 мест, плюс водитель, более  
9 мест.  

Но вопрос у меня такой: вот у нас порядка 27 тыс. 700 многодетных 
семей в Тюменской области. Вы вот выделяете категорию с потребностью  
25 человек на всю Тюменскую область. Сегодня, не сегодня, а на прошлой 
неделе вот Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на 
многодетные семьи по принципу: чем больше детей – тем меньше налог. 
Сегодня Губернатор сказал, что мы пойдем по принципу, в том числе и 
соцподдержке, по адресности и нуждаемости. 

В связи с этим вопрос: а насколько необходима все-таки такая льгота 
такой категории? Ну, 25 человек на фоне 27 тыс. – это смешно. 

 
ТАРАНОВ. Это касается 25 семей, и 25 многодетных семей. Если наше 

решение каким-то образом, условно говоря, облегчит их финансовое состояние 
и, соответственно, снизит затраты на содержание автобуса, ну, это уже немало. 

В любом случае, почему принималось подобное решение? 
Действительно, при налогообложении, при предоставлении налоговых льгот 
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касательно, если это дело касается физических лиц, то… мы должны каким-то 
образом учитывать критерии нуждаемости и критерии адресности. 

Учитывая, что администрирование налогов осуществляет налоговая 
служба, возникают определенные издержки, они достаточно высоки при 
администрировании налоговых льгот с учетом критериев их нуждаемости. 

Но я прошу заметить, кому мы предоставляем налоговую льготу в данной 
ситуации? Это автомобили с мощностью до 150 лошадиных сил, т.е. это наши 
«Газели», это ..., Hyundai до 145 лошадиных сил, соответственно, автомобили 
не мощные, автомобили, которые потребляют небольшое количество бензина 
по сравнению с более мощными автомобилями, эти автомобили не так 
затратны в своей эксплуатации. Соответственно, если автомобиль бюджетный, 
то семья со средним достатком этот автомобиль способна содержать, более 
мощный автомобиль способна содержать семья с более высоким достатком, 
соответственно, вот через мощность автомобиля мы пытаемся каким-то 
образом отрегулировать критерий нуждаемости. То есть льгота 
предоставляется семье, которая содержит бюджетный автомобиль, 
соответственно, достаток семьи достаточно скромен. Вот таким образом 
пытаемся решить вопрос. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, Ваш вопрос. 

 
СЕЛЮКОВ. Вот, Михаил Валерьевич, у меня будет второй вопрос: 

сколько средств в распоряжении домохозяйства останется после введения этой 
льготы? Каждого домохозяйства. 

 
ТАРАНОВ. В отношении каждого домохозяйства я не могу сказать, 

сколько средств останется в целом, но понимаем, что в распоряжении  
25 домохозяйств сумма останется порядка 92 тыс. руб. в год. Соответственно, 
там можно разделить и средний налог вывести. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Что-то вопросы посыпались. Селюков Михаил 

Викторович, еще раз вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Вопрос по регламенту. Михаил Валерьевич, тоже вопрос 

один остался еще: вот у нас Ямал пошли по пути и Ханты вообще 
освобождения многодетных от транспортного налога, там цена вопроса, мы 
просчитывали, порядка 7 млн. руб. Неужто мы не можем пойти навстречу и 
оставить у многодетных семей не 90 тыс., а 7 млн. руб.? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Михаил Викторович, я сейчас не смогу Вам сказать, какова 

сумма совокупная налога, уплачиваемая сейчас многодетными семьями, 
которые владеют автомобилями с мощностью выше 150 лошадиных сил.  

Но опять-таки, давайте замечу, Вы назвали 2 региона, у которых, скажем 
так, уровень бюджетной обеспеченности достаточно высок, а протяженность 
автомобильных дорог значительно ниже нашей, т.е. если исходить из того 
обстоятельства, что нам помимо всего прочего необходимо содержать 
автомобильные дороги, а транспортный налог является одним из элементов и 
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одним из источников содержания нашей транспортной инфраструктуры – это 
первое.  

Второе – мы уже обсудили вопрос, каким образом мы пытаемся учесть 
критерий нуждаемости при налогообложении, что действительно от налога 
освобождаются семьи со скромным достатком. Семьи, которые способны 
содержать дорогостоящее автотранспортное средство, я полагаю, не 
нуждаются в каком-то либо источнике дохода, не источнике дохода, а в какой-то 
дополнительной социальной гарантии или социальной выплаты в виде льготы 
либо чего-то иного, если они способны, в принципе, автомобиль содержать и 
благосостояние достаточно высокое. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Горицкий Дмитрий Юрьевич, обычно Вам 

вопросы задают, а здесь Вы решили вопрос задать. 
 
ГОРИЦКИЙ. Да, так бывает иногда. Михаил Валерьевич, сегодня мы 

говорим о том, что эта мера государственной поддержки региональной, она 
относится к 25 семьям, которые имеют в своем распоряжении именно автобус, 
т.е. автомобиль марки категории «D», которым нужно управлять.  

А нет ли у Вас под рукой информации, какая мера региональной 
государственной поддержки была предоставлена многодетным семьям, 
которые имеют просто легковой автомобиль и на которых уже эта мера 
распространялась гораздо ранее? 

 
ТАРАНОВ. Дмитрий Юрьевич, простите, я не понял вопрос. То есть у 

нас, в принципе, автомобиль легковой до 150 лошадиных сил, если этот 
автомобиль принадлежит многодетной семье, он льготируется. 

 
ГОРИЦКИЙ. Правильно. Каково количество семей? 

 
ТАРАНОВ. ...получателей этой льготы? 

 
ГОРИЦКИЙ. Да. 

 
ТАРАНОВ. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. 

 
ГОРИЦКИЙ. Но мы можем предполагать, что это даже там не тысячей 

измеряется? 
 
ТАРАНОВ. Давайте мы сделаем лучше запрос в налоговую службу, к 

администратору, и нам дадут точную цифру, которую я доведу до вашего 
сведения. 

 
ГОРИЦКИЙ. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Вопросов больше нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, действительно сегодня мы рассматриваем 

законопроект, и законопроект, на наш взгляд, социальный законопроект, 
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должен поддерживать широкий круг населения. Сегодня в Послании звучала 
адресность, сегодня звучало, что необходимость и, конечно, необходимо 
выбрать ту категорию граждан, кому мы хотим помогать. 

Когда мы вносим такой законопроект, где сначала от всех многодетных 
мы урезаем до тех, кто только автобусом может управлять, потом мы 
сокращаем, что это должен быть единственный автомобиль в семье, еще 
какие-то сокращения, в итоге получается, вот задавали вопрос, что экономия –
тысяча рублей на одно домохозяйство, и то как бы не факт.  

Какие законы вносила фракция ЛДПР до этого и в ряде субъектов, не 
только в Ханты-Мансийском округе, Ямало-Ненецком округе есть такие меры 
поддержки? Мы предлагали для тех, у кого 5 и более детей, либо полностью 
компенсировать стоимость автомобиля, либо частично, предлагали это даже 
внести в Социальный кодекс и т.д., но эту идею нашу не поддержали. 

Сегодня, недавно мы с Михаилом Викторовичем внесли закон 
аналогичный коллегам из Ханты-Мансийского округа, Ямало-Ненецкого и ряда 
других субъектов, где всех многодетных. Посмотрим, какой будет итог, 
надеюсь, что все-таки поддержку мы найдем.  

Потому что когда рассматривается категория, ее сужать до одного, двух, 
трех, пяти человек нельзя. Категория широкая, вопросы демографии стоят на 
первом месте и у Президента, и всех остальных ответственных органов, 
поэтому мы, конечно, этот закон сегодня против не будем голосовать. Но и 
когда вносим аналогичные законопроекты, необходимо взвешивать и 
оценивать, кому, как и насколько мы поможем. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Горицкий Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, одним из принципов юриспруденции 

является то, что перед законом все равны. Выражу уверенность и аналогию в 
том, что и перед теми государственными региональными гарантиями, которые 
предоставляются, в частности, в Тюменской области, должны быть равны все 
так же.  

Поэтому, на мой взгляд, нас не должно смущать вот это количество,  
25 семей, которые также являются многодетными, но имеют в пользовании 
именно автобус, а это транспортное средство иной категории, и они не должны 
чувствовать свою незащищенность по отношению к таким же многодетным 
семьям, на которые распространяются региональные гарантии, которые имеют 
в собственности легковой автомобиль. 

Принимая данный законопроект, мы по сути дела восстанавливаем ту 
социальную справедливость, которая была предусмотрена этим законом ранее. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, больше 

желающих выступить нет, принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

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

Прошу включить режим голосования.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать, голосует зал. 
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За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим видео-конференц-связи?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение принято в 1-м чтении.  
Кто за то, чтобы принять закон Тюменской области в окончательном 

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

Голосует зал. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим видео-конференц-связи?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Коллеги, поступила еще одна просьба о том, чтобы отпустить с 
заседания Думы. Давайте для меня хотя бы, хотя это регламентом не 
предусмотрено, повторную регистрацию сделаем, чтобы я знал, сколько людей 
у нас в зале. Значит, регистрируются те, кто находятся в зале непосредственно, 
прошу режим регистрации включить. Нормально, 27 человек получается. У нас 
там депутаты все на месте. 

Коллеги, поступило письмо от Николая Александровича Руссу с просьбой 
отпустить его в 14 часов с заседания Думы в силу производственной 
необходимости, командировка у него. Я полагаю, что это никакой угрозы для 
нашей дальнейшей работы не создаст, у нас необходимое количество 
депутатов есть и в зале, и в режиме ВКС. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу Руссу и отпустить его с 
заседания Думы в 14 часов, прошу голосовать. 

 
За    - 27 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1979-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный 

законопроект, о котором сказал Сергей Евгеньевич. Данный законопроект 
должен быть принят в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
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Проектом закона предлагается привести в соответствие с Налоговым 
кодексом РФ законы Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» и «Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 
категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения в Тюменской области». 

В частности, предлагается закрепить полномочия Тюменской области по 
установлению перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, а также по 
расширению перечня видов предпринимательской деятельности, при 
осуществлении которых возможно применение патентной системы 
налогообложения. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
руководитель Департамента финансов Тюменской области Таранов Михаил 
Валерьевич. Комитет рекомендует принять данный законопроект в 1-м и  
2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Не вижу ни тех, ни 

других, будем принимать постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

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

Кто за данное постановление, прошу зал проголосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  8 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Коллеги, времени 13 часов, по регламенту через полтора часа работы мы 
обычно объявляем перерыв. Вопросов еще довольно много, объявляем 
перерыв? Объявляется перерыв на 15 минут. 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Регистрируемся. Кворум необходимый имеется. 

Уважаемые коллеги, продолжим нашу работу.  
Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1979-06 «О ВНЕСЕНИИ 

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

 
 
КОРЕПАНОВ. Я поторопился объявлять перерыв и не проголосовал за 

то, чтобы последний вопрос, который мы обсуждали, а мы обсуждали вопрос 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
проголосовать в целом. В 1-м чтении мы проголосовали. 

Кто за то, чтобы принять закон в целом и направить Губернатору для 
обнародования, прошу тех, кто находится в зале, голосовать. 

 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
 

http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
http://lk.tod.ru/Personal/Questions/Detail/12047?fromMeetingId=883
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Таким образом, уважаемые коллеги,  решение принято. 
Уважаемые коллеги, во время перерыва вызвали на совещание в режиме 

ВКС с полпредом Сарычева и Артюхова Андрея Викторовича.  
Что касается Сарычева, то он не депутат, что касается Артюхова, 

давайте проголосуем за то, чтобы его отпустить с заседания Думы. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 22 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 29 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги,  проектом закона уточняется 

формулировка гарантий депутата на дополнительное профессиональное 
образование. Мы его приняли на предыдущем заседании в 1-м чтении. На 
проект поступили поправки от комитета по госстроительству и Правительства 
области. 

Первая поправка редакционного характера. Со второй поправкой комитет 
предлагает также согласиться, но с учетом формулировки, предложенной 
правовым управлением областной Думы. 

Комитет предлагает принять закон во 2-м окончательном чтении с учетом 
таблицы поправок. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом 
поправок, направить закон Губернатору для обнародования и снять с контроля 
соответствующее постановление областной Думы, и, таким образом, 
постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать.  
 
За    - 26 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление принято. 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1969-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» внесен Правительством 
области. 

Проектом предлагается расширить перечень муниципальных 
образований, органы местного самоуправления которых наделены 
государственным полномочием по участию в осуществлении государственной 
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политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, включив 
в него городской округ город Тобольск и Тобольский муниципальный район.  

Средства на реализацию указанного государственного полномочия в 
бюджете предусмотрены. Кроме того, проектом продлеваются до 23-го года 
сроки реализации вышеназванной государственной программы. 

Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет предлагает 
принять закон в 1-м, 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Юхневичу Юрию Болеславовичу, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, включение города Тобольска и 

Тобольского района в программу добровольного переселения 
соотечественников является необходимым, своевременным и важным 
решением.  

Действительно, очень много обращений поступает именно с этих 
территорий от наших соотечественников, которые родились в г. Тобольске и в 
Тобольском районе, по воле судеб оказались в странах ближнего зарубежья, 
долгие годы они не могли получить и гражданство российское, поэтому очень 
приятно, что этих людей наконец-то мы услышали.  

За это очень радуется моя душа, за это хочется поблагодарить 
Правительство области, директора Департамента труда и занятости населения 
Надежду Владиславовну Мазуркевич, которая является куратором данной 
программы. Остается только пожелать достойной реализации данной 
программы, это позволит не только помочь людям вернуться на свою малую 
родину, ну и прирасти численностью в нашем регионе. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Уважаемые 

коллеги, принимаем постановление.  
Первое постановление следующего характера: принять к рассмотрению 

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

Кто за принятие в целом этого постановления, зал прошу голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, первое постановление принято. 
Принимаем второе постановление. Предлагается принять закон в 

окончательном чтении и направить закон Губернатору области для 
обнародования. 

Кто «за», зал прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Режим видео-конференц-связи, пожалуйста, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1972-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6.4 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статью 6.4 

Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской 
области», внесенный группой депутатов, разработан в целях приведения 
областного закона в соответствие с Федеральным законом от 9 ноября 
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текущего года «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Предлагается из перечня проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия, исключить 
проекты, разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций. 

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

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, выступающих тоже нет. 

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

Кто за принятие в целом этого постановления, зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, решение принято единогласно. 
Уважаемые коллеги, принимаем второе постановление. 
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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    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас ВКС голосует? 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Решение по данному вопросу принимается, коллеги, единогласно. 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1968-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

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

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в 

статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством региона. 

Законопроектом в целях обеспечения социальной защиты отдельных 
категорий граждан предусматривается повышение с 1 января 2021 года 
размера выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан. 
Увеличение размера выплаты составляет 485 руб. на содержание одного 
ребенка. 

Все заключения на проект закона положительные. Если у депутатов есть 
вопросы, их можно задать разработчикам. Прошу поддержать решение 
комитета и принять постановление по данному вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Так, Юрий Болеславович, у Вас вопрос, и 
кому, скажите. 

 
ЮХНЕВИЧ. Ответят либо представители правоохранительных органов, 

либо представители Правительства. 
Вопрос у меня немножко будет не в тему, но тем не менее он касается 

именно данной категории граждан – детей-сирот. Именно в СМИ… буквально 
на днях стали обсуждать неприятный инцидент, связанный  с продажей дома в 
Вагайском районе сироты Шабанова. Он отслужил в армии, отдал долг Родине, 
а когда вернулся на малую родину в Вагайский район, выяснилось, что его 
жилье было продано чиновниками из местной администрации. На вопрос, за 
что с ним так поступили, глава администрации нецензурной бранью его 
отправил куда подальше. 

У меня в связи с этим вопрос: какие принимаются меры к данному 
чиновнику и правоохранительные органы обратили ли на эту ситуацию 
внимание, какие будут приняты меры? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопрос абсолютно не по повестке дня. 

 
ЮХНЕВИЧ. Не по теме, но я тем не менее надеюсь, что… 

 
КОРЕПАНОВ. Никакого отношения к социальной поддержке он не имеет 

абсолютно. Пожалуйста, сделайте письменный запрос и Вам соответствующие, 
так сказать, или правоохранительные органы, или кто-то из органов местного 
самоуправления ответят, что в этом плане принято. Давайте уж будем в рамках 
повестки работать. 

Пожалуйста, слово для выступления, Юрий Болеславович, Вам 
предоставляется. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, давайте смотреть правде в глаза, 

увеличение ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот на 
485 руб. сильно проблему не решит. Что такое сегодня 485 руб.? Это один раз 
сходить в магазин и купить самое необходимое и самое дешевое. 

Если посчитать, сколько стоит собрать ребенка в школу, накормить, 
одеть, обуть, то выйдет сумма гораздо больше, чем сумма 13 тыс. 966 руб. в 
месяц. Тем не менее законопроект я поддержу и поддержит наша фракция, 
потому что хоть какая-то копеечка дополнительно упадет в карман данной 
категории граждан. За это люди будут нам благодарны. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, 

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

Что касается принятия в 1-м чтении, то комитет обращает внимание, что 
– с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
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Кто за принятие постановления первого в целом, прошу проголосовать. 
Голосует зал. 

 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принято единогласно в 1-м чтении. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

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

 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС?  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Мы с вами договорились, когда утверждали повестку дня и вносили 

изменения, что после 9-го вопроса рассмотрим часть вопросов, которые были в 
повестке «Разное», это по предложению комитета по социальной политике. 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1965-06  

«ОБ ОГРАНИЧЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ СЖИЖЕННЫЙ 

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
  

ШВЕЦОВА. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Законопроект внесен в 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Еленой 
Витальевной Кашкаровой, Николаем Анатольевичем Токарчуком, Инной 
Вениаминовной Лосевой, Глебом Александровичем Трубиным и Ольгой 
Владимировной Швецовой и направлен на охрану здоровья граждан, в том 
числе на борьбу с распространенной в настоящее время в подростковой среде 
формой токсикомании – сниффинг. 

Состояние опьянения при сниффинге достигается вдыханием газа, 
который используется в баллончиках для заправки зажигалок и также в 
баллончиках для работы портативных туристских газовых плит.  

В 2018 году было выявлено 40 несовершеннолетних, впервые 
поставленных на учет в наркологическую службу Тюменской области в связи с 
употреблением энергетических веществ. В 2019-м уже 54 несовершеннолетних. 
За 9 месяцев этого года – 35 человек. 

В Тюменской области с 2017-го по 20-й годы в результате употребления 
такого газа погибло 8 детей. Популяризации данного явления способствует, к 
сожалению, возможность беспрепятственного приобретения 
несовершеннолетними указанных товаров, которые содержат углеводородный 
газ.  

Федеральным законодательством в настоящее время ограничения 
продажи таких товаров не установлены, что способствует свободному 
распространению данной продукции. В настоящее время уже 11 субъектов 
Федерации приняли и в них действуют региональные законы, которые 
регламентируют те ограничения, о которых я уже сказала. 

Необходимо отметить, что в отношении данного законопроекта была 
проведена оценка регулирующего воздействия. Кроме того, 20 декабря в 
областную Думу группой депутатов был внесен проект закона, который 
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устанавливает административную ответственность за нарушение запрета 
продажи несовершеннолетним товаров, содержащих углеводородный газ.  

В связи  с этим прошу поддержать решение комитета, принять 
соответствующий закон в 1-м, 2-м окончательном чтениях с учетом принятых 
поправок. 

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

других. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его  

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

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Прошу голосовать режим ВКС. 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, первое постановление принимается 

единогласно. Ставлю на голосование второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом 

принятых поправок и направить закон Губернатору области для обнародования, 
и, таким образом, второе постановление тоже принять в целом.  

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Прошу голосовать тех, кто работает в режиме ВКС.  
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 

 
Таким образом, в 1-м чтении это мы приняли с вами, да?  

В окончательном? Закрутился. 
Уважаемые коллеги, таким образом, это постановление у нас тоже с 

вами принято. 
Вопрос № 2 из повестки «Разное». 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1977-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ, СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  
И КУЛЬТУРЫ) В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, подготовлен законопроект и внесен в областную 

Думу Правительством Тюменской области в целях совершенствования и 
регулирования отношений, связанных с предоставлением в безвозмездное 
пользование находящихся в областной собственности объектов культурного 
наследия. 

Федеральным законодательством предусмотрен перечень лиц, которым 
объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в 
госсобственности, предоставляется в безвозмездное пользование.  

Этим законопроектом предлагается внести изменения в региональное 
законодательство в части устранения ограничений круга лиц, имеющих право 
на заключение договора безвозмездного пользования выявленным объектом 
культурного наследия. 

У нас на заседании в режиме ВКС присутствуют представители 
профильных департаментов, которые смогут ответить на ваши вопросы. Прошу 
поддержать решение комитета, принять постановление по данному вопросу. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что ни вопросов, ни желающих 
выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к 
рассмотрению, принять в 1-м чтении с учетом результатов правовой и 
лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания. Таково первое постановление. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», режим ВКС прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление принято. 
Вопрос № 10. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1975-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
МАКАРЕНКО. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской 
области». Уважаемые депутаты, законопроект внесен в Тюменскую областную 
Думу Правительством Тюменской области. 

Проектом закона предлагается признать утратившим силу положение 
статьи 3 Закона № 295, согласно которому отбор субъектов деятельности в 
сфере промышленности осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области. 

Также предлагается к числу критериев, которым должны соответствовать 
получатели субсидий, отнести отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством, и предусмотреть 
аналогичные основания о прекращении поддержки субъектов деятельности в 
сфере промышленности. 

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

В заседании участвует Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, и Машуков Антон Андреевич, директор 
Департамента инвестиционной политики. Они ответят на имеющиеся вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Александр Викторович, у Вас к кому вопрос, 

пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. У меня к Антону Андреевичу. В Тюменской области долгие годы 

работает межрегиональная программа «Сотрудничество», целью которой 
является социально-экономическое развитие ХМАО – Югры, ЯНАО, Тюменской 
области, включая интеграционные процессы в экономике, социальной сфере. 

Уважаемый Антон Андреевич, расскажите, пожалуйста, какие на 
сегодняшний день существуют проекты в Тюменской области, которые 
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связывают наши регионы «тюменской матрешки», такие как, например, 
«ЗапСибНефтехим» – крупнейший нефтехимический комплекс России, 
суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн. тонн базовых 
полимеров в год.  

Предприятие расположено недалеко от Тобольска, родины всемирно 
известного химика Дмитрия Менделеева, и осуществляет глубокую переработку 
побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири. Благодаря 
интегрированности переработки газа и газохимии, развитой логистической 
инфраструктуре Тобольск сегодня является центром современной нефтехимии 
России. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Антон Андреевич. 

 
МАШУКОВ. Коллеги, еще раз добрый день! Такие проекты есть, на 

самом деле большинство проектов, которые связаны с нефтегазовым 
комплексом, нефтехимией, они, конечно же, интеграционные проекты, потому 
что большая часть ресурсов находится в автономных округах. И я приведу два 
примера, мне кажется, таких ярких и понятных, это проект «Газпромнефть 
НТЦ», который сейчас реализуется на территории Тюменской области, при том, 
что ключевой добывающий актив «Газпромнефти» – это «Газпромнефть» в 
Хантах, соответственно расположенный в ХМАО. 

И другой пример – это «Новатэк НТЦ», который точно так же строит свой 
кампус, исследовательские лаборатории, при этом «Новатэк» является одним 
из активных инвесторов и ЯНАО и одной из крупнейших газовых компаний. На 
самом деле таких проектов действительно немало и эта связка такая ресурсная 
и интеллектуальная, она по-прежнему существует и развивается, и более того, 
развивается в рамках нашего нефтепромышленного кластера. 

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

выступления предоставляется Лобову Александру Викторовичу, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Проекты государственно-частного партнерства и 

инфраструктуры – важная часть национальных проектов, призванных 
стимулировать экономический рост. Так случилось, что мы попали в непростую 
ситуацию в связи с пандемией по новой коронавирусной инфекции, и в этой 
ситуации инфраструктурные проекты – это, на мой взгляд, уникальный 
инструмент, создающий занятость, а также внутренний спрос, и не только в 
части производимой продукции и целого набора товаров, который подогревает 
промышленность: горюче-смазочные материалы и стройматериалы.  

Инфраструктурные проекты заводят экономику и позволяют ей 
правильным образом функционировать. Считаю, Тюменской области 
необходимы такие крупные инфраструктурные проекты, которые, как вакцина, 
позволят нехирургическими методами завести экономические процессы на 
территории всей большой Тюменской области. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 
нет. 

Коллеги, будем принимать с вами постановление. Предлагается 
следующее постановление: принять к рассмотрению проект закона, принять его 
в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также 
замечания юридико-технического характера, изложенные в заключении 
правового управления Тюменской областной Думы, и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие в целом такого постановления, прошу проголосовать 
зал. 

 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. Предлагается принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования, 
таким образом, принять в целом предлагается и вот это второе постановление. 

Кто «за», зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», режим ВКС прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1976-06  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
МАКАРЕНКО. Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменения в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области». Уважаемые депутаты, законопроект 
внесен в областную Думу Правительством Тюменской области.  

Законопроектом предлагается определить в законе Тюменской области о 
градостроительной деятельности особенности утверждения местных 
нормативов проектирования, правил землепользования и застройки. 

Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные в 
них изменения, правила землепользования и застройки утверждаются местной 
администрацией. 

Предлагается установить, что местные нормативы утверждаются в срок 
до 31 декабря 2023 года. 

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. Спасибо. 

В заседании участвует Шустов Сергей Викторович, зам. Губернатора 
Тюменской области, начальник ГУСа Тюменской области, он ответит на 
имеющиеся вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять 
к рассмотрению предложенный проект закона, принять его в 1-м чтении с 
учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Кто «за», режим ВКС прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

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

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

 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1960-06  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
ШВЕЦОВА. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Тюменской области» внесен в областную 
Думу в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области 
Владиславом Викторовичем Московских. 

Проектом закона предусматривается введение дополнительного запрета 
на приобретение взрослыми алкогольной продукции несовершеннолетним и 
устанавливается административная ответственность за нарушение данного 
запрета. 

На заседании в режиме видео-конференц-связи у нас присутствуют 
представители прокуратуры, которые смогут ответить на вопросы депутатов. 

К законопроекту поступили предложения правового управления 
областной Думы, Правительства, поэтому просьба поддержать решение 
комитета и принять соответствующий закон в 1-м чтении. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять его в 1-м чтении, направить ряду субъектов права 
законодательной инициативы, которым мы обычно направляем, и принять в 
целом постановление, которое включает в себя 5 пунктов. 

Если  нет замечаний, предлагается принять его в целом. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его  

в 1-м чтении и принять соответствующее постановление, включающее в себя  
5 пунктов, аналогично тем, которые мы принимаем всегда, когда принимаем 
законопроект только в 1-м чтении. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Кто «за», голосующие в режиме ВКС, за принятие постановления? 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, о внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 5 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Проект федерального закона у нас внесен в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы группой депутатов: Виктор Александрович Рейн, 
Елена Витальевна Кашкарова, Владимир Ильич Ульянов, Тамара Николаевна 
Казанцева и Швецова. 

И этот законопроект направлен на охрану здоровья граждан, в первую 
очередь на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних. 

Проблема профилактики суицидов актуальна как для РФ, так и,  
к сожалению, для Тюменской области. Если в 2018 году суицид совершили  
788 детей и подростков по стране, то в Тюменской области с 18-го по 19-й годы 
это было 15 несовершеннолетних.  

Предлагаемые изменения направлены на снижение количества детских 
суицидов, в первую очередь за счет формирования эффективной системы 
профилактики, позволяющей проводить данную индивидуальную 
профилактическую работу на систематической основе.  

Кроме того, вносимые изменения в федеральное законодательство 
позволят обеспечить реализацию положений Конституции РФ, которые мы с 
вами рассматривали в этом году, а также будут способствовать сохранению 
здоровья несовершеннолетних, предупреждению причиненного вреда их 
физическому, интеллектуальному здоровью. 

Коллеги, 24 ноября концепция законопроекта была также одобрена на 
заседании экспертной рабочей группы Тюменской областной Думы, поэтому 
прошу поддержать данный проект федерального закона и проект 
постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? Вопросов нет. Желающих выступить 

тоже нет. Тогда голосуем, уважаемые коллеги, руками. 
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Кто за то, чтобы внести в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу предложенный проект федерального закона, направить 
проект на заключение в Правительство РФ и Государственную Думу, а также 
контроль возложить на Швецову Ольгу Владимировну и ее комитет. 

Кто за данное постановление, чтобы принять его в целом, зал прошу 
голосовать. 

 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто за постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Коллеги, в Тюменскую областную Думу представлена 

Правительством региона информация о реализации Закона Тюменской области 
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций ...». 

Все мы с вами работаем с СОНКО и знаем, что в нашем регионе ведется 
очень большая работа по разработке, реализации программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, по пропаганде 
популяризации их деятельности. По итогам 2019 года некоммерческим 
организациям в нашем регионе передано 8,9 % средств областного бюджета в 
рамках исполнения поручений Президента.  
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Подробная информация у вас всех имеется. На заседании Думы у нас 
присутствуют представители профильных департаментов области, которые 
смогут ответить на ваши вопросы. 

Я прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

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

будет? 
 
ТРУБИН. Вопрос представителям Правительства. 

 
КОРЕПАНОВ. Их там много, кому конкретно? 

 
ТРУБИН. Я думаю, либо Департамент образования, либо Департамент 

спорта и дополнительного образования. 
Согласно информации в целях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в рамках мероприятий по 
внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей в Тюменской области ведется работа по реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 

Как раз региональная модель в 2019/2020 учебном году предполагала 
предоставление первоклассникам сертификатов на обучение по 
краткосрочным, от 8 до 12 часов, ознакомительным образовательным 
программам дополнительного образования различной направленности. 

Ну, как мы понимаем, в 20-м году свои коррективы жизнь внесла, как эта 
программа персонифицированного дополнительного образования 
осуществлялась в Тюменской области и какие есть итоги? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Наверно, Райдер Алексей Владимирович будет отвечать, 

да? 
 
РАЙДЕР. Добрый день, Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты!  

Я постараюсь прокомментировать. Вопрос ведет Департамент физкультуры и 
спорта и дополнительного образования. Вместе с тем это предусмотрено 
общей государственной политикой в сфере образования нашего региона. 

И что касается именно пока проекта внедрения персонифицированного 
учета дополнительного образования, мы этот проект продолжаем, несмотря на 
ограничения с 2020 года, мы его ни в чем не сворачивали, тем более наша 
попытка зайти в более планомерный  учебный год с сентября, нам 
действительно позволила в отношении тех территорий, тех муниципалитетов, 
где этот проект продолжает реализовываться в пилотном варианте, завершить 
полноценно ознакомительный курс. 

Глеб Александрович в своем вопросе акцентировал на этом внимание. 
Курс предназначен для того, чтобы ребята, начинающие обучение в 1-м классе 
в школах, познакомились со спектром направлений допобразования и выбрали 
для себя приемлемые виды кружков, секций, и дальше уже более осознанно, 
что ли, продолжали заниматься в течение последующего учебного года. 
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Поэтому проект продолжается, и результаты нас на сегодняшний день 
удовлетворяют, мы планируем его масштабировать на другие муниципалитеты 
в 2021 году. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Левченко Иван Григорьевич, Ваш 

вопрос, и сразу скажите, кому адресован. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Затрудняюсь сказать, кому. Сейчас давайте я задам вопрос, 

и определятся члены Правительства, кому. 
У нас сейчас борьба с коронавирусом. Вовлекаются ли у нас 

некоммерческие организации, социально ориентированные, в эту борьбу в  
каком-либо виде вообще? 

 
ГРАМОТИН. Самое непосредственное участие общественные 

организации принимают в борьбе с коронавирусом, в первую очередь это в 
рамках деятельности волонтерского штаба «Мы вместе». Оказывается помощь 
тем людям, которые находятся на самоизоляции, осуществляется доставка 
продуктов, лекарственных препаратов, оказывается поддержка и доставка 
лекарственных препаратов, рецептов тем людям, которые заболели. Сегодня в 
нашем регионе порядка 2 700 человек принимают участие в этой акции. И, 
несмотря ни на что, мы с каждым днем ее только разворачиваем все шире и 
шире.  

Дополнительно подключаются разные предприятия, организации, в том 
числе и политические партии, которые также присоединяются к нашей акции и 
оказывают поддержку. Многие организации общественные откликнулись и 
помогали, кто продовольственными товарами, кто оказывали помощь, 
собственно говоря, кто транспортом до сих пор помогает, доставляет и 
медработников до пациентов, и доставляют продукты тем, кто в них нуждается. 

Поэтому самое непосредственное участие, я даже не знаю, как бы мы в 
сегодняшней ситуации без наших социально ориентированных некоммерческих 
организаций смогли бы отработать. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович Трубин, Ваш вопрос, и сразу 

желательно сказать, кому вопрос. 
 
ТРУБИН. Тоже не знаю, кому вопрос, к представителям 

Правительства. Одним из основных приоритетов является поддержка 
талантливой молодежи, молодежных сообществ и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, их включение, формирование и осуществление 
молодежной политики. 

Вопрос у меня: сколько в 2020 году общественных организаций 
участвовало в президентских грантах, сколько они смогли получить денежных 
средств на эту тематику? 

И самый главный вопрос: какая поддержка нашим Правительством 
оказывается некоммерческим организациям как раз с целью получения грантов 
президентских? 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, кто у нас будет отвечать в 

Правительстве? 
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ГРАМОТИН. Также Грамотин, с Вашего позволения. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ГРАМОТИН. Да, спасибо, Глеб Александрович, за вопрос. В текущем 

году поддержку со стороны региона получили 179 некоммерческих организаций. 
Мы на протяжении уже ряда лет целенаправленно оказываем поддержку в 
становлении и развитии этих организаций. 

За последние 2 года у нас открыто 9 региональных и 10 муниципальных 
ресурсных центров, на базе которых и осуществляют деятельность 
некоммерческие организации, и получают помощь в написании, правильном 
оформлении, тому, чтобы научиться презентовать свои проекты, которые они 
впоследствии представляют на конкурсы грантовой поддержки. 

В 2020 году у нас из фонда президентских грантов поддержку получили 
65 некоммерческих организаций, которые получили в общей сложности 89 млн. 
руб. на реализацию своих проектов. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста. 

 
ЛЕВЧЕНКО. В продолжение первого вопроса. Организации движения 

«Мы вместе» сколько выделено было в этом году денег вообще на эту 
организацию, и вообще, какие функции они несут, что они делают конкретно? 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Пожалуйста, кто ответит? 

 
ГРАМОТИН. Прямой финансовой поддержки это общественное 

движение не получало. Добровольческий штаб «Мы вместе» – это, по сути 
дела, объединение целого ряда общественных организаций: это и «Народный 
фронт», это и координационный центр волонтерский региональный, который 
осуществляет поддержку всех направлений добровольчества, это и 
объединение волонтеров-медиков, это, собственно говоря, просто обычные 
люди, наши граждане, которые, увидев информацию в СМИ, откликнулись и 
принимали участие в акции.  

Основная задача штаба – это был сбор заявок от всех людей, которые 
нуждаются. По телефону «горячей линии» заявки направлялись по оказанию 
помощи, как я уже говорил, продуктов, лекарственных препаратов, товаров 
первой какой-то необходимости, бытовых товаров. 

Волонтеры, которые принимали участие и принимают участие на 
сегодняшний день в этих акциях, принимали все заявки, приобретали 
необходимые продукты и доставляли их, собственно говоря, до тех людей, 
которые в них нуждаются, и эта работа продолжается. Особенно в преддверии 
предстоящих новогодних праздников, каникул понимаем, что здесь необходимо 
будет очень сильно усилиться, собственно говоря, готовы и призываем с 
учетом того, что уже многие депутаты областной Думы тоже откликнулись, 
принимают участие в этой акции. Пользуясь случаем, приглашаем всех 
остальных присоединяться. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Коллеги, принимаем постановление. Предлагается информацию 
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Правительства по данному вопросу принять к сведению и принять 
постановление, включающее в себя 6 пунктов, я зачитывать их не буду. 
Предлагается принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать сначала зал. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2018 № 204  

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

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 
ШВЕЦОВА. Информация о реализации в Тюменской области Указа 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики представлена Правительством Тюменской области. 

Коллеги, очень подробная информация у всех имеется. В заседании 
участвуют представители профильных департаментов, которые смогут ответить 
на вопросы. Я прошу поддержать решение комитета и принять постановление 
по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос, и кому он 

адресован. 
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ТРУБИН. Мой вопрос адресован, видимо, Департаменту 
здравоохранения. Согласно представленной информации основные результаты 
региональной программы «Демография» представлены в таблице. По 
показателям количество выполненных процедур ЭКО по плану – 1,5 тыс., по 
факту – 1 200. В связи с чем снижение этого показателя, есть ли проблемы, 
потому что финансовые средства, насколько я знаю, заложены в полном 
объеме? 

 
НОВИКОВА. Добрый день! У нас действительно запланировано более 

1 500 процедур ЭКО. На сегодняшний день мы идем с выполнением полного 
объема запланированного, который у нас составлен в нацпроекте. Рисков в 
недостижении нет, показателя. То, что было некоторое недостижение по 
результатам 9 месяцев, это у нас связано с тем, что были введены 
ограничительные мероприятия, конечно же, мы плановые процедуры несколько 
приостанавливали с учетом того, что были риски для женщин и беременных 
женщин. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ТРУБИН. Второй вопрос также здравоохранению. По показателю 

«охват граждан старшего трудоспособного возраста профосмотрами, включая 
диспансеризацию» план был 30,6 %, по факту – 18. И также указано, что в связи 
с эпидемиологической ситуацией в регионе принято решение о 
приостановлении действий постановления Правительства о проведении 
диспансеризации до принятия соответствующего решения. 

Учитывая изложенное, в Минтруд и Минздрав России направлено письмо 
о пересмотре показателей проекта «Старшее поколение». Получили Вы ответ и 
будут ли пересмотрены показатели проекта «Старшее поколение»? 

 
НОВИКОВА. Спасибо за вопрос. У нас на самом деле были направлены 

запросы и предложения по корректировке целевых показателей. Мы получили 
ответ о снижении целевого показателя до 20. Мы уверены, что этот показатель 
мы выполним по итогам года. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, пожалуйста, Трубин. 

 
ТРУБИН. И третий вопрос. Снижен показатель 20 % – это только на 

текущий год или на последующие годы также сохранится показатель 20 %? 
 
НОВИКОВА. Корректировка показателя произведена только на текущий 

год с учетом эпидемиологической ситуации, на последующие годы пока мы 
целевых показателей не получили, которые были бы с корректировкой или с 
какими-либо комментариями по возможной корректировке. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, желающих 

выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять 
к сведению, высказать рекомендации Правительству и Тюменской областной 
Думе рассмотреть в порядке контрольной деятельности в 21-м году 
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информацию Правительства области о ходе реализации в Тюменской области 
Указа Президента Российской Федерации № 204, ну и еще 3 пункта 
технического характера такого. 

Если нет замечаний, коллеги, то предлагается данное постановление 
принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать зал. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, уважаемые коллеги, постановление у нас принято в 

целом. 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
МАКАРЕНКО. Уважаемые депутаты, по состоянию на 25 октября  

2020 года в Тюменской области учреждены 99 особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, в том числе 36 государственных 
природных заказников, 62 памятника природы, 1 полигон экологического 
мониторинга. 

В отчетном периоде было организовано патрулирование 34 особо 
охраняемых территорий. 

Проведено авиационное обследование 6 заказников, расположенных в 
труднодоступных местностях: в Тобольском, Уватском, Юргинском, Ярковском, 
Ялуторовском районах. 
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Проводилась очистка от отходов 9 памятников природы, а также вывоз 
отходов из контейнеров, установленных в 3 особо охраняемых природных 
территориях. Проведена уборка захламленности валежником и сухостойными 
деревьями в 3 памятниках природы. Демонтированы самовольно возведенные 
строения на территориях памятника природы в Омутинском районе и  
в 5 заказниках. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
рекомендаций по дальнейшей реализации закона. Прошу поддержать решение 
комитета. 

В заседании участвует Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель 
Губернатора Тюменской области, Уляшева Елена Томовна, директор 
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, которые 
ответят на возникшие вопросы. 

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

Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к сведению и 
высказать, как сказал Евгений Михайлович, ряд рекомендаций в адрес 
Правительства. Все вы с постановлением знакомы, предлагается принять его в 
целом. 

Голосует зал. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за»,  прошу голосовать. 
 
За    -  7 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ  

И ЭКСПОРТА» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ») 

 
 
МАКАРЕНКО. Об информации Правительства Тюменской области о 

реализации регионального проекта Тюменской области «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта» (в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт»). 

Уважаемые депутаты, внешнеторговый оборот Тюменской области с 
учетом взаимной торговли за 2019 год составил 3 млрд. 752 млн. долларов 
США, из них на экспорт пришлось 48 %. Несырьевой неэнергетический экспорт 
составил 39,1 % от общего объема экспорта. Произошло снижение экспорта на 
47 % по сравнению с 2018 годом в связи со снижением экспортной выручки 
крупных предприятий-экспортеров: «Сибур», Антипинский НПЗ, Тюменский 
фанерный завод. 

В структуре экспорта в 2019 году наибольший удельный вес занимали 
минеральные продукты и топливно-энергетические товары. Второе место 
приходилось на продукцию химической промышленности, третье место – 
машины, оборудование, транспортные средства. 

По итогам первого полугодия 2020 года в Тюменской области свою 
деятельность осуществляли 156 предприятий-экспортеров, из них  
112 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

К 2024 году планируется увеличение экспортеров – субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2 раза. 

Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд 
предложений по дальнейшей реализации регионального проекта. Прошу 
поддержать решение комитета. Спасибо. 

В заседании участвует Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, Машуков Антон Андреевич, директор 
Департамента инвестиционной политики. Они ответят на имеющиеся вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Я так понял, что вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Коллеги, принимаем постановление. Информацию 
Правительства предлагается принять к сведению и высказать ряд 
рекомендаций со стороны комитета в адрес Правительства области. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за это предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за»,  прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Таким образом, постановление принимается единогласно, коллеги, 

спасибо. 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА») 
 

 
          МАКАРЕНКО. Также комитет заслушал информацию Правительства 

Тюменской области о реализации регионального проекта Тюменской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» (в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда»). 

Уважаемые депутаты, региональная программа предусматривает 
расселение всех многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом, – это 147 тыс. кв. м, 378 домов, или 9 тыс. человек. 

В 2019 году расселено почти 32 тыс. кв. м жилья, что в 11 раз превышает 
плановый показатель. В 2020 году планировалось расселить почти 20 тыс. кв. м 
жилья, на 23 октября текущего года расселено более 14 тыс. кв. м.  

Исполнение федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Тюменской 
области» идет опережающими темпами. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд вопросов, 
которым следует уделить особое внимание. Прошу поддержать решение 
комитета. Спасибо. 
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В заседании участвует Шустов Сергей Викторович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, начальник Главного управления 
строительства Тюменской области, он может ответить на вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, у меня к Шустову Сергею 

Викторовичу вопрос. Действительно, в 2020 году необходимо расселить  
19,9 тыс. кв. м, это почти более тысячи человек, но в информации ниже 
сказано, что до 2020 года планируется расселить еще 18 тыс. кв. м, 
1,1 тыс. человек. До нового года осталось 9 дней, получили ли люди на 
сегодняшний день жилье, расселены и насколько в комфортных они условиях 
сегодня находятся? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Шустов Сергей Викторович.  

 
ШУСТОВ. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! Что касается реализации программы, то, как вы правильно сказали, 
реализация программы у нас идет опережающими темпами. Если говорить с 
начала реализации программы, а это 2019 – 2020 годы, то за эти 2 года мы 
должны были отселить 22 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. На 
сегодняшний день у нас расселено уже 46 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда, граждане получили квартиры и переехали. 

Если говорить про финансирование, то финансирование у нас на этот год 
заведено 2 млрд. 177 млн. руб. и по состоянию на 15 декабря у нас процент 
финансирования составляет 89 %.  

Уверен в том, что финансирование будет осуществлено в полном 
объеме с учетом того, что в этом году нам дополнительно было добавлено из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда еще 191 млн. руб. Мы их направили на  
г. Тюмень, контракты заключены, поэтому до конца года, здесь у нас идет речь 
о долевом участии в строительстве квартир, поэтому по этому направлению, я 
имею в виду по дополнительным средствам, граждане получат квартиры уже в 
2021 году. Остальные мероприятия все в плане. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юхневич Юрий Болеславович, Ваш вопрос. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вопрос Сергею Викторовичу. Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин в ходе недавнего визита в Тюменскую область назвал 
проблему ветхого и аварийного жилья одной из трех самых важных проблем в 
нашем регионе.  

В связи с этим вопрос: какие-то изменения планируется внести в 
программу после данного поручения Президента, будут ли увеличения 
будущего финансирования этой программы и сколько потребуется по времени, 
чтобы этот вопрос снять с повестки дня в нашем регионе? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
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ШУСТОВ. Что касается проблемы, проблема, она действительно есть во 
всех регионах, есть аварийный жилищный фонд, и поэтому Президент обратил 
внимание, что надо как можно быстрее решить эту проблему, это не значит, что 
у нас эта проблема решается плохо. 

Губернатором принято решение о сокращении сроков реализации 
программы по переселению из аварийного жилищного фонда, а мы говорим о 
переселении граждан, жилье которых было признано аварийным по состоянию 
на 1 января 2017 года.  

Так вот, по условиям программы мы должны были закончить 
переселение этих граждан к сентябрю 2015 [2025] года, тем не менее не так 
давно тоже было поручение Президента о том, чтобы посмотреть и сократить 
сроки реализации программы, поэтому наша программа сокращена, срок ее 
реализации до конца декабря 2013 [2023] года.  

Более того, средствами эта программа полностью обеспечена, поэтому 
надеюсь, что к концу 2013 [2023] года с опережением на 1 год и почти 8 
месяцев мы должны эти мероприятия реализовать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Повторю еще раз вопрос, я ответ, может, как-то неконкретно 

услышал. Вот эта тысяча человек, которые в аналитической записке указаны, 
они получат жилье или все-таки они в этом году не получат жилье? Это к тому 
вопросу. 

И новый вопрос, когда мы бюджет рассматривали, на эти программы у 
нас большие суммы стоят в 21-м и в 22-м годах. В 23-м году у нас сумма там 
сокращена в десятки раз. Сказали, что к 23-му году планируется программу эту 
завершить. За счет каких средств в 23-м году мы будем завершать эту 
программу? Спасибо. 

 
ШУСТОВ. Что касается граждан, да, я же сказал о том, что эти 

граждане должны получить ключи от квартир. 
Что касается лимита финансирования. Лимиты финансирования указаны, 

21-й и 22-й годы. В 21-м году порядка 2 млрд., по-моему, 700 млн. руб., и почти 
3 млрд. руб. – это на 2022 год. Это полный объем финансирования с учетом, 
так сказать, федеральных средств, которые тоже нам должны в небольшом 
объеме поступить, это полный объем финансирования, требуемый для 
реализации этих мероприятий. Мы специально постарались поставить деньги 
на 2022 год, с тем чтобы все-таки жилье было построено, приобретено и 
граждане уже к концу года 2013 [2023] получили ключи. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Левченко Иван Григорьевич. 
 
ЛЕВЧЕНКО. Сергей Викторович, также вопрос. Сергей Викторович, мы 

понимаем, что аварийный фонд будет с каждым годом у нас увеличиваться, 
ждет ли нас серьезная реновация, как сейчас говорят у нас в Москве, т.е. 
Тюмень идет к этому, и когда примерно мы к этому придем? 

 
ШУСТОВ. Что касается реновации, то до конца года должен быть 

принят закон о комплексном развитии территории. Принятие этого закона 
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позволит более активно двигаться по вопросу реновации, это в основном 
центральная часть г. Тюмени, это те дома, которые находятся в центральной 
части и довольно-таки ветхом состоянии, это в том числе те многоквартирные 
дома, срок службы которых уже, так сказать, подходит к завершению.  

Поэтому у нас создана рабочая группа, вот мы не один раз уже 
собирались, поэтому с нетерпением ждем, что закон этот будет принят, и будем 
более активно в этом направлении с привлечением средств инвесторов, а не 
только за счет средств областного бюджета, а там предусматривается в 
основном это инвестиционные средства и небольшая доля, до 25 % – это 
участие средств субъекта либо муниципалитета. Поэтому надеюсь, что в этом 
направлении мы скоро начнем более активно двигаться. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Трубин Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. На 21-й и 22-й годы деньги есть, программа же рассчитана 

до 23-го года. Какие средства Вы планируете тогда в 23-м году на реализацию 
данной программы? 

 
ШУСТОВ. Глеб Александрович, мы приобретаем как готовое жилье, так 

и теперь с помощью эскроу-счетов мы можем участвовать в долевом участии в 
строительстве жилья. 

Поэтому я еще раз говорю, что мы должны все жилье, которое должно 
быть приобретено по программе до конца 2023 года, мы его профинансируем 
либо приобретем готовое, либо заключим договоры долевого участия в 21-м и  
в 22-м годах. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович. 
 
СЕЛЮКОВ. Добрый день, Сергей Викторович. Я правильно понимаю, что 

нам для завершения программы нужно порядка 10 млрд. руб.? 
 
ШУСТОВ. Нам на всю программу необходимо 9 млрд. 370 млн. руб., в 

том числе средства фонда – 1 млрд. 544 млн. руб. Это общая потребность 
была в средствах на 19-й – 22-й годы включительно по финансированию. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Сергей Викторович, в продолжение вопрос: почему мы так 

недопустимо мало выделяем денежные средства на решение этой проблемы? 
Вот для сравнения: в Югре в 10 раз больше выделяется на решение проблемы 
ветхого и аварийного жилья. У нас, казалось бы, есть десятки миллиардов 
рублей на счетах, казалось бы, пол-Тюмени застроено пустым жильем, а 
застройщики продать не могут.  

Ну решение, казалось бы, вот  наверху, да, решить вопрос ветхого и 
аварийного, выкупить жилье, выделить там не 2 млрд., пускай там побольше, и 
застройщикам бы помогли, и отрасль поддержали, и люди были бы довольны. 
Прокомментируйте, пожалуйста. 

 



80 

 

ШУСТОВ. Михаил Викторович, но если сравнивать объем аварийного 
фонда, который находится в Тюменской области и в ХМАО, то он несравненно 
больше в ХМАО – это первое. 

Второе, у нас ведь реализуются не только мероприятия по переселению 
из аварийного жилищного фонда, который у нас признан по состоянию на  
1 января 17-го года, у нас, к сожалению, с вами есть ведь и дома, которые 
после 1 января 17-го года признаны аварийными, и там, где у нас критическая 
ситуация, нам же тоже приходится решать эти проблемы, на эти мероприятия 
тоже требуются средства. У нас есть и другие программы – это и дети-сироты, 
это и многодетные семьи, это и инженерная подготовка площадок. На эти же 
все мероприятия тоже необходимы определенные средства, и здесь я не знаю, 
куда еще быстрее двигаться, но планы стоят, мы и так с вами почти на 2 года с 
опережением графика, как и предыдущую программу, кстати, предыдущую 
программу переселения из аварийного жилищного фонда по состоянию на  
1 января 12-го года мы выполнили с опережением на 9 месяцев раньше срока. 
И здесь мы двигаемся с опережением, но средства-то бюджета ограничены. У 
нас с вами школы и садики кое-какие зависли, а мы тем не менее, так сказать, 
исполняем эту программу качественно и, стараясь, так сказать, в срок. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Евгений Михайлович Макаренко, пожалуйста. 

 
МАКАРЕНКО. Сергей Викторович, подскажите, пожалуйста, вот 

сейчас в Госдуме обсуждается как раз вопрос о комплексной застройке 
территорий. Это как раз застройка целых кварталов по решению собственников, 
более 2/3 собственников жилья. 

Как принятие данного закона повлияет на реализацию данного 
направления – сокращения аварийного жилья? 

 
ШУСТОВ. Я думаю, что здесь мы должны более быстрыми темпами 

двигаться. И по поводу зачистки центральной части города от такого, так 
скажем, не совсем достойного жилья, и это должно привлечь дополнительные 
источники финансирования, я говорю про инвесторов в части реализации 
мероприятий по переселению из жилья, которое мы считаем с вами, что 
недостойно, чтобы оно находилось в центральной части города. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, если не злоупотребляете 

регламентом, я уже со счета сбился. 
 
СЕЛЮКОВ. Третий вопрос. Сергей Викторович, в продолжение опять 

вопроса. Ну, действительно, Вы программы перечислили, и эти все программы 
есть и в соседних субъектах, как Правительство многодетным семьям помогает 
на примере транспортного налога, 90 тыс. руб. мы им дали – такое с большого 
плеча, с широкого. Но, скажите, пожалуйста, если мы добавим деньги для 
проблемы аварийного жилья, этот вопрос будет быстрее решаться или нет? 

 
ШУСТОВ. Коллеги, мы с вами можем еще денег добавить туда много, 

если они будут, но надо же тоже и располагать, так сказать, и возможностями 
наших строителей, чтобы закрыть нашу потребность. 
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Поэтому я считаю, что мы разумно, оптимально для решения этой 
проблемы распределили тот объем финансирования, который необходим для 
того, чтобы мы полностью исполнили эту программу. Мы ведь говорим не 
только о нашем с вами районном центре, мы говорим и о других 
муниципальных образованиях, где просто так быстро, по щелчку, квартиры не 
появятся. А мы с вами покупаем только новые квартиры, поэтому необходимо 
время для того, чтобы разработать проектную документацию, построить и 
ввести в эксплуатацию эти жилые дома. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Уважаемые коллеги, хотел бы довести до 

вас такую информацию: у нас сегодня в 16 часов Совет представительных 
органов всех муниципальных образований юга Тюменской области, поэтому 
желательно, так сказать, работать пооперативнее, и если есть возможность, то 
воздержаться от тех вопросов, которые можно в письменном виде запросить, 
или, допустим, от выступлений продолжительных. 

Рейн Виктор Александрович, пожалуйста, Вам слово. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, я поддержу аргументацию Сергея 

Викторовича, он очень четко сказал, что в рамках этой программы довольно 
динамично двигаемся.  

Я просто хочу вам еще одну проблему подкинуть. Мы знаем, что живем 
на аграрном юге, и сегодня есть проблемы большие и связанные с реализацией 
программы комплексного развития сельских территорий. И Сергей Викторович 
знает информацию, тоже мы уже подходы определенные на сегодня намечаем. 
У нас первый был пилотный проект, студенческий отряд исследовал  
2 120 домов, частных домов, будем говорить, населения, проживающего в 
сельских территориях, уровень износа от 40 до 65 % у основной массы.  

И мы понимаем сегодня, а в этой целевой программе есть очень 
серьезный индикатор, цель поставлена такая – к 25-му году 50 % проживающих 
в сельской территории должны улучшить жилищные условия.  

Вот ветхим аварийным жильем сельских территорий не занимался никто 
никогда, вы это знаете, и поэтому мы сегодня пока уповаем на появившуюся 
сельскую ипотеку и потребительский кредит, который сегодня как ресурс есть в 
«Россельхозбанке», а то, что сегодня село тоже, завтра и послезавтра скажет: 
«Ребята, а у нас эта проблема есть, помогите нам побороться с ветхим 
аварийным жильем», вот эта вот тема, поэтому я считаю, вот информация, 
которая представлена, безусловно, сейчас мы ее поддержим, примем решение, 
а над этой темой нам надо будет всем очень крепко подумать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Богославец Богдан Иосифович, пожалуйста. 

 
БОГОСЛАВЕЦ. Уважаемые коллеги, что касается вот аварийного жилья, 

да, аварийного фонда переселения, все прекрасно понимают, и правильно 
сказал Сергей Викторович, что мы должны покупать новое, готовое жилье. К 
сожалению, особенно в районах инвесторы должны за свои деньги построить, а 
потом реализовать это жилье. Квадратный метр, к сожалению, сегодня очень 
низкий в этих районах. Даже возьмем Уватский район, я не знаю точно во всех 
районах, вот в Уватском районе 42 тыс. квадратный метр, нет инвесторов, они 
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просто не идут строить. Как мы будем реализовывать эту программу? Это 
очень серьезные вещи, надо над этими вещами подумать. 

И также, что касается самого г. Тюмени, рынок сегодня вы сами видите, 
не знаю там, Михаил Викторович говорит, что там куча жилья стоит, я не 
думаю, что сегодня строители, инвесторы готовы продавать по той цене, 
которую сегодня готов платить бюджет, если они на рынке продают намного 
дороже. Это тоже очень серьезные вещи, над этим надо работать. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Глеб Александрович Трубин, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Удивительно слышать, что нет жилья, невозможно его купить, 

нет инвесторов. Коллеги, это государственная программа, в обязанность 
государства входит переселение из ветхого аварийного жилья, есть четкие 
целевые программы, есть поручение Президента и Правительства. Мы рано 
или поздно все равно это будем делать, и, конечно, лучше рано; что ничего не 
делается, это тоже никто не говорит, работа ведется, видим, что даже 
опережающими темпами, но на приемы люди приходят и обращаются к нам, 
когда будет переселение? 

И то, что у наших соседей выделяется больше средств, в том числе это и 
заслуга депутатов, которые активно эту тему поднимают, будируют, вносят 
поправки в бюджет, и при рассмотрении бюджета эта тема тоже всегда звучит.  

Поэтому я считаю, что если все будет приемлемо и с нефтью, и со всем 
остальным, при корректировке бюджета на эту статью, наверно, в первую 
очередь необходимо будет предусмотреть дополнительное финансирование и 
программу еще более досрочно завершить, чтобы люди как можно раньше 
получили нормальное, новое, современное жилье, а не то, что сейчас в 
непригодном фонде аварийном они живут. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слава богу, больше вопросов и выступлений нет. 

Коллеги, давайте будем принимать постановление. У нас, к сожалению, по-
моему, в регламенте нет предельного времени на обсуждение одного вопроса. 
Надо будет это продумать, потому что превращать в КВН, конечно, это не дело. 

Так, давайте будем принимать постановление. Предлагается 
информацию принять к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 
 
В режиме ВКС как у нас голосуют? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  5 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 28 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, еще раз убедительная просьба у меня все-таки к вам, я уже 

сказал и не знаю, может, не все поняли, что у нас сегодня в 16 часов будет 
проводиться Совет представительных органов всех муниципальных 
образований юга Тюменской области. Я уже не говорю о том, что нам надо 
отказаться будет от перерыва, очевидно, но желательно, чтобы четко 
формулировать вопросы, ответы, и если есть возможность, промолчать, один 
хорошо известный политик сказал: «Я еще ни разу в жизни не пожалел, что по 
какому-то вопросу я промолчал». 

Поэтому, значит, давайте так, у нас сейчас 19-й вопрос будет, да? 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 – 2025 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА 2013 – 2025 ГОДЫ 

 
 
КОВИН. Уважаемые депутаты, приглашенные! Комитет рассмотрел 

информацию Правительства Тюменской области о выполнении подпрограммы 
«Развитие агропромышленного производства Тюменской области»  
на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской области 
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы. 

Реализация подпрограммы развития АПК в Тюменской области 
проводится в целях повышения эффективности и конкурентоспособности АПК. 
В рамках подпрограммы реализовались мероприятия, направленные на 
решение ряда задач, назову, их несколько – это техническая модернизация 
АПК, обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК, развитие 
отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельхозпродукции, в том числе сырья и продовольствия, и т.д. 

Уважаемые коллеги, информация имеется у вас вся на руках. Лишь 
скажу, что по итогам 19-го года из 37 установленных Федерацией в лице 
Минсельхоза плановых значений показателей подпрограммы по  
31 показателю у нас достигнут плановый уровень, в том числе по  
29 перевыполнен. 

На вопросы, которые могут у вас появиться, может ответить 
присутствующий на заседании Думы Чейметов Владимир Николаевич,  
заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области. 
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Комитет, рассмотрев данный вопрос,  принял соответствующее решение, 
оно имеется у вас на руках, я прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления Зайцеву 

Артему Николаевичу предоставляется, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, позволю себе выступить кратко, Сергей 

Евгеньевич, на тему: «Развитие агропромышленного производства в 
Тюменской области на 2013 – 2025 годы». Программа «Развитие 
агропромышленного комплекса» действует на территории нашего региона уже 
7 лет. Да, много изменилось с момента начала работы с 2013 года. 
Существенно вырос и объем финансирования, и объем производства. 

Сегодня АПК далеко не тот, который мы представляли в начале  
2000-х годов. Реализация крупных инвестиционных производств, развитие 
сельской кооперации, поступательное развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств, ЛПХ принесли свои плоды. Если 10 – 15 лет назад Тюменская 
область ассоциировалась только с добычей нефти и газа, сегодня благодаря 
нашим аграриям  Тюменская область – регион развитого сельского хозяйства, 
регион, который выпускает всю линейку товаров сельского производства. 

Теперь о проблемах. Я считаю, даже если не брать во внимание 
сложный 2021 год, а при принятии бюджета мы все с вами увидели, довольно 
несправедливо складываются отношения с Минсельхозом в плане 
федерального софинансирования, к сожалению, по ряду направлений оно 
снижается. 

На мой взгляд, система мотивации, ее смысл должен быть в другом. При 
достижении плановых показателей финансирование нужно увеличивать, а у 
нас, к сожалению, оно всегда снижается. 

Далее, фактическое значение показателей. Среднемесячная зарплата 
для работников сельского хозяйства без субъектов малого 
предпринимательства в 2019 году, по информации Правительства, составила 
меньше 32 тыс. руб., и это при том, что по факту люди получают на руки, 
конечно же, меньше, а молодые кадры, которые приходят работать на село, 
еще меньше, плюс социальная инфраструктура сельской местности сегодня 
далека от идеалов, поэтому достаточно сложно мотивировать сегодня 
молодежь работать в отрасли. 

Необходимо увеличивать среднюю зарплату, доводить до уровня города. 
И не менее важно – должна заработать программа комплексного развития 
сельских территорий. Сегодня показатели этой программы также, к сожалению, 
далеки от идеала. 

И в завершение выступления в очередной раз хочу обратить особое 
внимание. Развивая отрасль, развивая крупные хозяйства, работая с 
привлечением крупных инвесторов, мы не можем забывать про маленькие 
хозяйства, про ЛПХ, понимая, что в данном направлении задействовано 
большое количество людей,  это семьи с детьми. Мы должны создавать 
условия и для этой категории наших земляков, а это также большое количество 
составляющих факторов: и цена закупа на молоко, и дальнейшее развитие 
сельской кооперации, строительство убойных цехов, создание ситуации, при 
которой люди будут продавать свою продукцию не на «черном рынке», а 
официально. Тем более что в своем Послании Александр Викторович обратил 
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внимание именно на личные подворья в том плане, что это перспективное 
направление отрасли сельского хозяйства. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию Правительства принять 
к сведению, а постановление принять в целом. 

Кто за данное постановление, зал прошу голосовать. 
 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует видео-конференц-связь? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТА  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию Правительства Тюменской 

области о ходе выполнения государственной программы Тюменской области 
«Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей». 

Коллеги, подробная информация, которая имеется у вас на руках, 
Правительства Тюменской области, отражена работа по выполнению 
озвученной мной программы Тюменской области.  

По данным органов местного самоуправления, по состоянию на 1 января 
2020 года в Тюменской области функционирует 10,5 тыс. объектов розничной 
торговли, 478 объектов оптовой торговли, плюс 6, на сегодня уже 7 рынков, 
буквально в текущем году открылся Алебашевский рынок. Из общего числа 
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объектов розничной торговли 61 %, а конкретно 6 тыс. 432 магазина, находятся 
как торговые объекты местного значения, или так называемые магазины  
«у дома». 

По обеспеченности торговыми площадями, всеми торговыми сетями у 
нас обеспеченность составляет более 195 % от утвержденного норматива. 

Уважаемые коллеги, информация имеется у вас на руках. При 
необходимости могут ответить на интересующие вас вопросы присутствующие 
на заседании Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель Губернатора 
Тюменской области, Чейметов Владимир Николаевич, заместитель 
Губернатора Тюменской области, Сидоров Александр Анатольевич, директор 
Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и 
Распопова Юлия Ивановна, зам. руководителя Роспотребнадзора по 
Тюменской области.  

У вас имеется решение комитета, прошу его поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Я так понял, что вопросов и желающих 

выступить нет. Предлагается информацию Правительства принять к сведению, 
а постановление в целом.  

Кто «за», зал прошу голосовать. 
 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Простите, коллеги, надо нам поставить вопрос на голосование по 

дальнейшей работе. Я хотел, чтобы вы поддержали мое предложение 
продолжить работу без перерыва, нам, причем за час, нужно закончить работу 
в целом заседания Думы по тем причинам, по которым я уже вам сказал. Если, 
конечно, есть необходимость у кого-то выйти из зала, то ничего страшного нет. 
Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы продолжить работу до завершения рассмотрения 
вопросов повестки дня, прошу проголосовать. 

 
За    - 23 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Режим ВКС, кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 29 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Решение поддержано, коллеги, продолжаем работу. 
Вопрос № 21. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.11.2019 № 2312  
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ:  

«О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2011 № 64  
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информации о ходе выполнения 

постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «О реализации Закона Тюменской области № 64  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей». 

Коллеги, информации все имеются на руках, это такой довольно-таки 
совместный и правильно реализуемый в Тюменской области по всем 
муниципальным образованиям закон, об этом было отмечено на «круглом 
столе», об этом было отмечено на комитете. Есть проблемы, они решаются, и 
поэтому комитет рассмотрел, принял ряд решений, они имеются у вас на руках. 
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ни вопросов, ни желающих выступить нет. 
Принимаем постановление. Информацию Правительства предлагается принять 
к сведению, ну и высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 23 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 29 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

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

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – РЕЗЕРВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
 
КОВИН. Комитет рассмотрел информации о ходе выполнения 

постановления областной Думы «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Развитие малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического 
развития сельских территорий». 

Уважаемые депутаты, в представленных информациях Правительства 
Тюменской области и администраций муниципальных образований отражена 
работа всех соответствующих органов и учреждений довольно-таки важного 
направления по решению указанного вопроса.  

Стимулирование развития малых форм хозяйствования проводится в 
соответствии с мероприятиями, которые мы с вами в том числе и утверждали, и 
рассмотрели вот чуть выше – это программа «Развитие агропромышленного 
комплекса» на период 2013 – 2025 годов. 
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Выделена за прошлый год сумма около 200 млн. руб. на субсидирование 
и поддержку сельхозкооперации. Довольно эффективно проводятся работы по 
качественным и объемным показателям выполнения закупа излишек 
сельхозпродукции у населения. Кроме того, предусмотрены гранты поддержки, 
буквально это недавно было принято, за счет федерального бюджета 
начинающим фермерам, [на] развитие семейных ферм животноводства. 

Уважаемые коллеги, информация вся имеется у вас на руках, она была 
рассмотрена довольно-таки активно на комитете. Присутствует на нашем 
заседании Чейметов Владимир Николаевич, при необходимости он готов 
ответить на интересующие вас вопросы. У вас имеется проект решения, если 
позволите, я его не буду зачитывать, прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, выступающих нет. 
Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд 

рекомендаций Правительству и, таким образом, постановление принять в 
целом.  

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1028355-7  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 17 СТАТЬИ 51 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО) 

 
 
МАКАРЕНКО. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»  
(о расширении перечня объектов, для строительства или реконструкции 
которых не требуется разрешение на строительство). 

Уважаемые депутаты, законопроект внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ сенаторами РФ Кутеповым Андреем 
Викторовичем, Важениным Юрием Ивановичем, депутатом Государственной 
Думы Завальным Павлом Николаевичем. 

Проектом федерального закона предлагается установить, что выдача 
разрешений на строительство не требуется в случае строительства и 
реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного 
газа давлением до 1,2 МПа включительно, с целью подключения объектов к 
сетям газораспределения. 

Комитет принял решение поддержать проект федерального закона. 
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

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

выступить тоже нет. Предлагается поддержать проект федерального закона и 
направить постановление в профильный комитет, т.е. Комитет по транспорту и 
строительству Госдумы РФ. 

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ 
В ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ 

(ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» «ГОСТ 23166-99. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. 
БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ», «ГОСТ Р 56926-2016. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. КОНСТРУКЦИИ 

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 

 
 
МАКАРЕНКО. О поддержке обращения Белгородской областной 

Думы к Правительству Российской Федерации по вопросу внесения в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» «ГОСТ 23166-99. 
Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия», 
«ГОСТ Р 56926-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения 
для жилых зданий. Общие технические условия». 

Уважаемые депутаты, в обращении поднимается вопрос об обеспечении 
безопасности зданий, сооружений в целях предотвращения травматизма и 
возможности выпадения детей из окон в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, а также в жилых домах. 

4 июля 2020 года принято постановление Правительства РФ № 985  
«Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил», в 
который вышеназванные ГОСТы включены не были. Это значит, что 
требования безопасности оконных конструкций, установленные ранее данными 
ГОСТами, не являются обязательными. 

Учитывая социальную важность и актуальность данной темы, и для 
нашего региона тоже, комитет принял решение поддержать данное обращение. 
Постановление областной Думы о поддержке обращения направить в 
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профильное министерство, а также субъекту права законодательной 
инициативы. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается принять постановление: поддержать обращение Белгородской 
областной Думы к Правительству Российской Федерации, а постановление 
принять в целом. 

Кто за данное постановление, зал прошу голосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует видео-конференц-связь? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 

 
О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ К МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МУРАШКО М.А. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ), НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, 
УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 19.12.2019 № 1064Н 

 
 
ШВЕЦОВА. О поддержке обращения Законодательной Думы 

Хабаровского края к Министру здравоохранения Российской Федерации 
Мурашко М.А. о внесении изменений в Порядок определения начальной 
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(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации… Вот такое обращение, коллеги, 
поступило у нас в областную Думу. Просьба поддержать. 

Практика закупок лекарственных препаратов учреждениями 
здравоохранения показывает, что подавляющее большинство закупок по 
минимальным значениям начальной цены единицы лекарственного препарата 
признаются несостоявшимися, поскольку на участие в таких закупках 
поставщики не подают заявки, т.к. цена несопоставима с произведенными 
затратами на доставку лекарственных препаратов. 

Учитывая особую социальную значимость закупки лекарственных 
препаратов для обеспечения гарантий граждан по охране здоровья, комитет 
рекомендует депутатам областной Думы поддержать указанное обращение. 

Данная позиция согласована с Правительством Тюменской области. 
В заседании Думы участвуют представители профильного департамента, 

которые смогут ответить на вопросы депутатов. Прошу поддержать решение 
комитета и принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Предлагается принять постановление следующего характера: поддержать 
обращение наших коллег из Хабаровского края к Министру здравоохранения 
Российской Федерации Мурашко М.А., ну а постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проектом постановления  

«О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы» вносятся 
изменения, устанавливающие порядок участия в заседании комитета, 
постоянной комиссии посредством видео-конференц-связи лиц, не являющихся 
членами комитета или постоянной комиссии. 

Также проектом уточняется порядок приглашения на заседание 
областной Думы политических партий, не представленных в областной Думе, 
который предусматривает, что в этих целях на официальном портале 
областной Думы ежегодно размещается обращение ко всем политическим 
партиям, не представленным в областной Думе, с предложением о 
предоставлении в областную Думу в 2-месячный срок необходимых 
документов. 

Третья поправка связана с процедурой принятия решения областной 
Думой, которая предполагает их принятие не только на заседании Думы, но и в 
исключительных случаях путем заочного голосования. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Я понял, что вопросов нет, желающих выступить тоже нет, 

коллеги. Предлагается принять постановление в целом, если по нему нет 
замечаний. 

Кто за данное предложение, зал прошу голосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует видео-конференц-связь? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проектом постановления «О внесении изменений 

в некоторые постановления Тюменской областной Думы» вносятся изменения 
в Положение о комитете Тюменской областной Думы по госстроительству и 
местному самоуправлению и в Положение о Совете представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области, в соответствии с которыми 
члены Совета Федерации именуются сенаторами РФ. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Желающих выступить нет, вопросов тоже нет. 

Принимаем постановление в целом, если по нему нет замечаний. 
Кто за данное предложение, прошу зал голосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует видео-конференц-связь? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
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Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

 
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» 
 

 
НЕФЕДЬЕВ. Уважаемые коллеги, проектом постановления Тюменской 

областной Думы 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» предлагается предусмотреть возможность проводить 
заседания Совета при использовании системы видео-конференц-связи. 

Прошу поддержать проект постановления Тюменской областной Думы. 
 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Пожалуйста, Лобов Александр Викторович. 
 
ЛОБОВ. Раздел 5 приложения 1 обсуждаемого постановления 

предлагается дополнить пунктом следующего содержания: «Член Совета 
обязан присутствовать на заседании Совета. При невозможности очного 
присутствия на заседании Совета по уважительной причине член Совета может 
участвовать в заседании Совета посредством системы видео-конференц-
связи».  

Трудовой кодекс, например, не содержит перечень уважительных причин 
для отсутствия работника на рабочем места, а для судебного заседания факт, 
что ответчик в день судебного заседания находился на отдыхе за пределами 
региона, к уважительным причинам неявки в судебное заседание не относится. 

Уважаемый Владимир Александрович, в связи с этим у меня вопрос: что 
подразумевается в данной поправке под понятием «уважительная причина», 
тем более о которой необходимо сообщить не позднее чем за 3 рабочих дня до 
заседания Совета? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Нефедьев Владимир Александрович. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Это нетрудовые отношения, это не трудовой коллектив, это 

общественные собрания, общественный совет при Тюменской областной Думе. 
Здесь членами совета... на сегодняшний день 32 члена совета – это ученые, 
общественники, это представители наших надзорных органов, прокуратуры, 
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УМВД, налоговых органов, поэтому здесь совершенно не распространяются на 
членов совета такие нормы. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Александр Викторович. Только чтобы это не 

было полемикой, пожалуйста. 
 
ЛОБОВ. Да, полемики нет, просто я же задал вопрос: что 

подразумевается под причиной «уважительная причина»? Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Болезнь. 

 
НЕФЕДЬЕВ. Как и всегда, уважительной причиной является отсутствие 

на любом собрании – это болезнь, командировка, отпуск, производственная 
необходимость, когда не может общественник принять участие в заседании 
совета. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, принимаем 

постановление. 
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. Голосует 

зал. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 14.12.2017 № 972 «О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
 
 
КОРЕПАНОВ. В проекте постановления предлагается привести в 

соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» форму 
наградного листа для представления гражданина к награждению Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы. 

Проект постановления был рассмотрен на заседании комитета по 
государственному строительству и местному самоуправлению и рекомендован 
депутатам к принятию. 

Если нет замечаний, вопросов и желающих выступить, ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом, 
прошу проголосовать. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу проголосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 

 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 31. 
 
 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Согласно Положению о Федеральной конкурсной комиссии 

по телерадиовещанию при проведении конкурса на получение права 
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с 
использованием конкретных радиочастот в субъекте РФ состав комиссии 
увеличивается за счет представителей исполнительной и законодательной 
власти субъекта РФ, частота в котором выставляется на конкурс. 

Ежегодно в состав комиссии приглашается представитель Тюменской 
областной Думы и допускается к участию в заседании при предъявлении 
решения, подтверждающего его полномочия. 

В связи с этим предлагается принять постановление, которое наделяет 
соответствующими полномочиями Бурову Юлию Евгеньевну, начальника 
управления по обеспечению информационной политики Тюменской областной 
Думы. 

Я так понял, что вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Ставлю 
вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы определить представителем от Тюменской областной 
Думы в состав Федеральной конкурсной комиссии Бурову Юлию Евгеньевну, 
постановление предлагается принять в целом.  

Кто за принятие постановления в целом, зал прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 32. 
 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД 

 
 
КОРЕПАНОВ. Сразу же прошу учесть, что мы с вами голосовали, чтобы 

голосовать за это постановление с учетом предложения от фракции ЛДПР. 
Традиционно в конце каждого года, уважаемые коллеги, постановлением 

Думы утверждается План работы Тюменской областной Думы на предстоящий 
год. 

При подготовке проекта плана были обобщены предложения депутатов, 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы, депутатских фракций 
областной Думы, руководителя аппарата Думы, учтены замечания и 
предложения Правительства Тюменской области и главного федерального 
инспектора по Тюменской области. 

Если нет вопросов и желающих выступить, будем голосовать. 
Кто за то, чтобы утвердить План работы, а постановление принять в 

целом, кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует ВКС? 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 33 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос с голоса. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД 
 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления отражено 

изменение даты проведения сегодняшнего, 45-го заседания Тюменской 
областной Думы.  

Если нет вопросов, предлагаю принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я бы сейчас хотел предоставить слово Губернатору 

области Моору Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 
 
МООР. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Евгеньевич, дорогие 

друзья, я специально попросил слово сейчас, не дожидаясь окончания 
заседания, нужно бежать на мероприятие, но не могу уйти просто так, не 
поздравив всех с наступающим Новым годом. 

Перед этим я бы хотел поблагодарить весь состав Тюменской областной 
Думы за нашу совместную работу в этом очень трудном, очень напряженном 
году, поблагодарить вас за поддержку решений, которые мы с вами вместе и 
обсуждали, вырабатывали, связанных с поддержкой нашего бизнеса, с 
решениями по выделению дополнительных финансовых средств на 
организацию работы наших медицинских учреждений для борьбы с ковидом, 
нашу совместную работу над очень сложным нашим 3-летним бюджетом.  
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Мы еще раз подтвердили, что Правительство Тюменской области и 
областная Дума работают такой одной большой командой в тандеме, очень 
профессионально и внимательно относясь к предложениям, имею в виду 
основную и нашу главную совместную цель – это качество жизни наших 
земляков. 

2021 год обещает быть, наверно, не менее сложным и интересным, и с 
точки зрения того, что последствия в экономике наверняка еще мы будем 
ощущать, и наши предприятия, и предприниматели будут на себе ощущать. Дай 
бог, чтобы появились какие-то позитивные тенденции. Пандемия никуда не 
ушла и в новый год мы также войдем с госпиталями, и также будут наши медики 
бороться с этой болезнью. Когда это все закончится, наверно, сложно сказать. 

Насыщенный год будет у нас и политическими событиями, но я уверен, 
что сегодня все политические партии, которые представлены в нашей Думе, 
персональный состав нашей Думы – люди опытные, люди здравомыслящие, 
люди, которые умеют слышать друг друга, умеют договариваться, обсуждать, 
какие бы острые вопросы, какие бы тяжелые дебаты мы ни вели, поэтому наша 
ценность в том, что мы с вами имеем разные точки зрения, это позволяет 
всегда найти максимально эффективное для наших земляков решение. 

Я еще раз благодарю за эту работу, хочу пожелать всем в наступающем 
году в первую очередь здоровья, чтобы наши с вами планы были реализованы, 
а факт нашей жизни был лучше этих планов. Хочу пожелать, чтобы у ваших 
родных и близких все было хорошо, всем спокойно, в семейной, дружеской 
атмосфере, обстановке провести новогодние праздники, отдохнуть, набраться 
сил и с новыми силами в 2021 году вместе всем нам решать очень сложные, 
непростые задачи, которые мы видим и которые еще, может, нам жизнь 
подбросить. 

Еще раз вас от всего сердца благодарю за совместную работу, каждого 
из вас очень ценю, это отношение, которое у нас существует, и с надеждой на 
сотрудничество в 2021 году. Еще раз всем огромное спасибо и всех с 
наступающим Новым годом (аплодисменты)! 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович, за добрые слова, 

сказанные в адрес депутатов областной Думы. Мы тоже благодарим Вас лично 
и членов Правительства за то конструктивное сотрудничество и 
взаимодействие, которые сложились между депутатским корпусом и 
Правительством Тюменской области. 

Вот такое поздравление в режиме видео-конференц-связи имеет свои 
недостатки. Я полагаю, что сидящие в зале догадываются, о чем я говорю. Я 
поздравляю всех вас тоже с наступающим Новым годом, желаю всего самого 
вам доброго. Спасибо. 

 
МООР. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. А мы, коллеги, продолжаем работу. 
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Вопрос № 33. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией предлагается внести изменения в план 
мероприятий областной Думы на 20-й год по реализации Послания Президента 
РФ и также в план мероприятий областной Думы на текущий год по реализации 
Послания Губернатора Тюменской области, а именно исключив выездное 
заседание комитета по теме: «О ходе выполнения государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий в части 
развития инфраструктуры на селе». 

Решение комитета имеется у вас на руках, оно довольно-таки объемное, 
но оно понятное и читабельное, вытекающее из первой части, то, что я сказал, 
поэтому прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, я так понял, что вопросов и 

желающих выступить нет. Предлагается постановление принять в целом, если 
по нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосует зал. 
 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 34. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 

СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 20.11.2020 № 171) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Проекты постановлений и материалы к ним были 

рассмотрены комитетом по госстроительству и местному самоуправлению. На 
заседании Совета Законодателей были заслушаны информации о реализации 
мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, трудоустройству и 
повышению конкурентоспособности молодых специалистов в наших трех 
субъектах. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу, 
уважаемые коллеги, у вас имеется.  

В представленном проекте постановления предлагается указанные 
информации принять к сведению. 

Если нет вопросов, предлагаю принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 25 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 31 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 35. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 

СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 20.11.2020 № 172) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Рассмотрев информации о мерах поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения в наших трех субъектах, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информацию к сведению. 

Протокол согласия Совета Законодателей в материалах у вас, коллеги, 
имеется. 

Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 
Голосует зал. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Как у нас голосует режим видео-конференц-связи? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 36. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ 

СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 20.11.2020 № 173) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Протокол согласия опять же  у вас имеется, коллеги. 

Информации тоже прилагаются. Совет Законодателей пришел к согласию 
принять информацию к сведению. 

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

Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    - 24 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 30 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 
 
Решение принято. 
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Вопрос № 37. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- ВОЙТОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА 
- НАЯНОВА РОМАНА ИГОРЕВИЧА 
- ПРИСЯЖЕНКО ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- САЖНЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- АБРАЕВОЙ НАИЛИ ТИМИРАЛИЕВНЫ 
- АНУФРИЕВА МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- БЕКЕНЁВОЙ ЮЛИИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- БЕКИНА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
- БОРИСЕНКО СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- БОРШ АНДРЕЯ ФЕДОРОВИЧА 
- ГЕМБАРЖЕВСКОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ДЕНИСОВОЙ ГАЛИНЫ ГЕРМАНОВНЫ 
- ЕРОФЕЕВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ИВАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- КИСЕЛЕВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- КУЗНЕЦОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
- МИРОНОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- НАУМЕНКО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА 
- НИКИФОРОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПАРАМОНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- РОЕВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ 
- РЯБОШАПКО ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ТОКАРЕВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ 
- ОРЛОВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ 
- АЛБОРОВА РОБИНЗОНА ГРИГОРЬЕВИЧА 
- МЕЛЬНИКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КУТЕРГИНОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ 
- БУРЦЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
- БАЕВОЙ НИНЫ ПЕТРОВНЫ 
- ЯРКОВОЙ ГАЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ 
- СОЛОВЬЕВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- БРОННИКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- АБРАМОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ДАВЫДОВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- КАНТЫШЕВОЙ ЛАРИСЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
- КОЛОСОВОЙ НАТАЛЬИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ПУНЬКО НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА 
- ШТЕЙГЕРВАЛЬД ЛИДИИ ВИКТОРОВНЫ 
- МАКАРОВА СТАНИСЛАВА ГЕННАДЬЕВИЧА 
- МЕДВЕДЕВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 
- АБДУЛЛИНА ЭДУАРДА РАИЛЬЕВИЧА 
- АНДРИЯНОВОЙ ЛЮБОВИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- ЛАВРЕНТЬЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ СИРАЗЕТДИНОВНЫ 
- ЛОЗЕНКО ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
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      - САРКЕЕВА ВЕРНЕРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
      - РЫБАКОВОЙ ОЛЬГИ ПЕТРОВНЫ 

- НЕГОДЫ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПЛОТНИКОВОЙ МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ПОЗДНЯКОВОЙ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ 
- CЕДОВОЙ ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- СЕРЕБРОВОЙ ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЖУРАВЛЕВА ОЛЕГА ВЕНЕДИКТОВИЧА 
- ПОПОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ХЛЫСТОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- АЙНУЛЛИНОЙ ГУЛСИНЫ МУНИРОВНЫ 
- ВАСИЛЬЕВОЙ ИРИНЫ РАШИТОВНЫ 
- ГРИЦАЕВОЙ СВЕТЛАНЫ РИММИРОВНЫ 
- ГУРНОВИЧ ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ДРОЗДА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА 
- НЕТЁСОВОЙ ЕЛЕНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
- НИКОЛАЕНКО ВЕРЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- ПУРТОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- СЕМЕНИХИНОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- СЕРЕБРЯКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
- СВИСТУНОВОЙ РИТЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ПАВЛОВОЙ МАРГАРИТЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
- ЧУНИНОЙ ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ 
- КАСЬЯН КЛАВДИИ ФЕДОРОВНЫ 
- МАЦЕНКО ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЧАГАЕВА БАТРА ХУСАИНОВИЧА 
- САЕТГАРЕЕВА ВАДИМА ФАНИЛЬЕВИЧА 
- КРАЙНОВОЙ ТАИСИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ШЕШУЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
- СОРОКИНОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. О награждении Почетной грамотой, коллеги, 

рассматриваем вопрос. Голосуем традиционно. Если есть замечания по 
кандидатуре – проголосуем отдельно, если нет замечаний – будем голосовать 
списком. 

Имейте в виду, что мы сейчас с вами голосуем и за тех, кто был в 
основной повестке, и тех, кто внесены были с голоса. 

Нет замечаний по кандидатурам? Нет. 
Кто за то, чтобы все кандидатуры, внесенные на награждение Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы, наградить Почетной грамотой, прошу 
голосовать. 

 
За    - 26 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
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Как у нас режим ВКС голосует? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  6 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 
 
Решение принято. 
 
Итак, коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. У нас были 

вопросы в «Разном», все они практически, один вопрос был снят, два 
перенесены, награжденные перенесены в основную повестку тоже. 

Переходим к выступлениям руководителей депутатских фракций 
областной Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и 
иным вопросам. 

Обращение было только от фракции ЛДПР. Глеб Александрович, кто 
будет выступать? Лобов, пожалуйста. 

 
ЛОБОВ. Уважаемые коллеги, в канун Нового года принято подводить 

итоги и строить планы на будущее. Мне тоже не чужда эта предновогодняя 
традиция, поэтому сегодня в преддверии праздника хотел бы поделиться с 
вами тем, что удалось сделать за столь непродолжительное время с момента 
моего избрания депутатом Тюменской областной Думы от партии ЛДПР, чего 
пока сделать не удалось, и планами на ближайшее время уже в новом,  
2021 году. 

Единственное вызывает опасение, что некоторые наши коллеги от 
правящей партии в Думе Югры без оптимизма смотрят в новый год, о чем 
имеют неосторожность публично заявлять в СМИ. Так быть не должно. Если 
оптимизма нет у представителей власти, то о каком оптимизме можно говорить 
у жителей Югры? К сожалению, ни о каком. 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить за конструктивную работу в 
уходящем году весь депутатский корпус областной Думы, Губернатора 
Александра Викторовича Моора, членов областного Правительства и, конечно 
же, жителей нашей большой Тюменской области, в интересах которых и была 
проделана эта кропотливая работа, результат которой позволяет нам с 
оптимизмом смотреть в будущее. 

За это время мне удалось принять участие в работе согласительной 
комиссии Тюменской областной Думы по доработке закона об областном 
бюджете, очно поучаствовать в работе всех комитетов областной Думы, а 
также по ВКС в работе всех комитетов Думы Югры, вникнуть в проблематику и 
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внести свои предложения по улучшению качества жизни как югорчан, так и 
жителей Тюменской области.  

К сожалению, мои неоднократные попытки вступить в комитет по 
экономической политике и природопользованию пока не увенчались успехом. 
Это единственный комитет областной Думы, который после ухода моего 
однопартийца Дениса Садовникова в Законодательное Собрание Ямала 
остался без члена от партии ЛДПР.  

Надеюсь, руководством Тюменской областной Думы в самое ближайшее 
время этот вопрос будет решен, что позволит мне работать в этом комитете на 
полных правах члена комитета и приносить пользу нашим избирателям. 

С момента моего избрания депутатом Тюменской областной Думы от 
партии ЛДПР моя активная работа была не только в стенах областного 
парламента, но и с избирателями вверенной мне территории – Югры. 

С рабочими поездками неоднократно посетил Нижневартовск, а также 
Радужный, Сургут, Горноправдинск и столицу Югры – Ханты-Мансийск. После 
заседания Думы вновь отправляюсь в служебную поездку по Югре, а уже в 
начале нового года планирую открыть свою общественную приемную в 
Нижневартовске. 

У жителей Нижневартовска есть такой запрос, город активно 
застраивается, увеличивается численность населения и вместе с этим 
увеличивается и потребность югорчан в решении насущных проблем: будь то 
грязная вода, долгострой социальных объектов, бездомные животные, 
недоступность своевременной медицинской помощи, проблемы в ЖКХ, в 
образовании и многие другие. 

Около сотни обращений поступило в мой адрес при общении с 
избирателями на личных приемах, в социальных сетях, по телефону и на 
электронный адрес. Большинство из них обработаны, направлены запросы в 
органы исполнительной власти Югры, местного самоуправления и надзорные 
органы. По остальным обращениям продолжается активная работа. 

Признаюсь, приятно получать слова благодарности и пожелания удачи в 
депутатской деятельности от граждан, когда получается решить тот или иной 
вопрос, чаще всего жизненно важный для них. 

И, пользуясь случаем, хотел бы обозначить ряд проблем в Югре, 
которые, по моему мнению, требуют пристального внимания окружных властей 
и лично Губернатора Натальи Владимировны Комаровой. 

Первое – это смена подрядчика по строительству больницы-долгостроя в 
Нижневартовске, который не справляется со взятыми на себя обязательствами 
и срывает сроки сдачи объекта. 

Второе – по строительству участковой больницы-долгостроя в 
Горноправдинске, при сдаче которой в следующем году мы можем столкнуться 
с острой нехваткой врачей для работы в ней. Подбором медицинского 
персонала необходимо было заняться еще вчера, иначе серьезные бюджетные 
средства на больницу будут потрачены впустую. 

Напомню, строительство обеих больниц ведется в рамках 
межрегиональной программы «Сотрудничество».  

И третье – это острая нехватка врачей в Нижневартовске. Город просто 
задыхается от их отсутствия. 

Спасибо за внимание. Всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет 
лучше, чем предыдущий. 
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КОРЕПАНОВ. Опять же, мы уже говорили, что не совсем этичны, так 
сказать, пожелания в адрес Правительства ХМАО высказывать на нашей Думе. 
Вы тем более сказали, что там бываете, поэтому, наверно, так бы было 
правильно, если бы Вы эти пожелания высказали, может быть, там, если они 
заслуживают вообще внимания, конечно. 

Уважаемые коллеги, я хотел бы, во-первых, довести до вашего сведения, 
что в соответствии с утвержденным планом работы на следующий год 
очередное заседание у нас состоится с вами 11 февраля 2021 года. Вы знаете, 
что в январе мы заседаний, как правило, не проводим. Поэтому прошу вас 
планировать свою деятельность с учетом этой даты. 

Также, коллеги, обращаю внимание на то, что у вас на столах находится 
информация о предварительных итогах работы областной Думы в 2020 году и 
основных итогах социально-экономического развития Тюменской области (без 
автономных округов) в январе – октябре 2020 года. Я полагаю, что она вам 
будет полезной при общении с представителями СМИ, ну и, так сказать, 
избирателями при обеспечении условий соответствующей безопасности их 
здоровью. 

Депутатам, отсутствующим в зале и работающим в режиме ВКС или 
вообще не принимающим участие в сегодняшнем заседании, информация 
будет передана через помощников. 

Есть ли, коллеги, замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? 
Замечаний нет. 

Тогда благодарю за работу. Еще раз поздравляю всех вас с 
наступающим Новым годом! Просьба к депутатам на несколько минут заскочить 
в сотую комнату. 

На этом объявляю очередное, 45-е заседание Тюменской областной 
Думы шестого созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 

 
 
 
 
 


